
ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 9 ïî 15 ìàðòà 2020 ãîäà¹10
(422)

52
КАНАЛА 

ТВ

12+

ñòð. 10

ÌÓÆ×ÈÍÀ ÌÓÆ×ÈÍÀ 
Ó ÏËÈÒÛ: Ó ÏËÈÒÛ: 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
И УДИВЛЯЕМИ УДИВЛЯЕМ

ñòð. 18

ÊÎÃÄÀ ËÞÁÎÂÜ ÊÎÃÄÀ ËÞÁÎÂÜ 
ЛЕЧИТ ЛУЧШЕ ЛЕЧИТ ЛУЧШЕ 

ЛЕКАРСТВ?ЛЕКАРСТВ?

ñòð. 19

ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ 
ÏÐÎØËÛÕ ÏÐÎØËÛÕ 
ÑÒÎËÅÒÈÉÑÒÎËÅÒÈÉ

ñòð. 21

ÊÀÊÎÃÎ ÊÀÊÎÃÎ 
ÏÈÒÎÌÖÀ ÏÈÒÎÌÖÀ 

ВЫБРАТЬ ВЫБРАТЬ 
РЕБЁНКУ?РЕБЁНКУ?

IS
S

N
2

2
2

6
-6

3
8

0

ñòð. 6ñòð. 6

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÓÐÑÓËßÊÓÐÑÓËßÊ
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА – 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В СЕМЬЕПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В СЕМЬЕ Ф

от
о 

те
ле

ка
на

ла
 С

уп
ер

ñòð. 4

ÊÀÊ ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÊÀÊ ÏÎÄÀÐÈÒÜ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 
СКАЗКУСКАЗКУ



22 РЕКЛАМА



¹ 10 (422), 
9 – 15 ìàðòà 2020 ã.

33НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

Юрий Борисов 
попал 
в международный 
проект

В Санкт-Петербурге начались съёмки 
фильма «Купе номер шесть» финского 

режиссёра Юхо Куосманена. В цен-
тре сюжета – отношения девушки и 

парня, которые познакомились в 
поезде. Студентка Лора путеше-
ствует из Москвы в Мурманск, 
чтобы увидеть древние наскаль-
ные рисунки. Ее сосед по купе – 
шахтер Вадим. 

Главную мужскую роль играет 
Юрий Борисов, которого режис-

сер увидел в фильме «Бык» на ки-
нофестивале в Карловых Варах. А 

женская роль досталась актрисе Сей-
ди Хаарла. Несмотря на то что режиссер и 
основная съемочная группа проекта – из 
Финляндии, действие фильма полностью 
происходит в России, и язык фильма –
русский. 

Фото из архива съемочной группы

«Квартет И» выступил 
за обратную связь

Участники «Квартета И» приступили к съёмкам полно-
метражного фильма «Обратная связь» по своему ориги-
нальному сценарию. Как нам удалось узнать, это продол-
жение недавно вышедшей на экраны киноленты «Громкая 

связь». По сюжету 31 декабря семеро друзей вновь 
собираются в загородном доме, чтобы вме-

сте встретить Новый год. Но предново-
годний вечер полон сюрпризов.

Съемки в Москве и Подмоско-
вье продлятся до середины 

марта. В главных ролях мы 
увидим Леонида Бараца, 

Ростислава Хаита, Ками-
ля Ларина, Александра 

Демидова, Марию Ми-
ронову, Ирину Горба-
чёву, Анастасию Уко-
лову и других арти-
стов. 

 Фото из архива 
съемочной группы

Dомашний порадует подарками на свой юбилей
В марте вместе с любимыми зрителями самый романтичный телеканал – 

Dомашний – встречает своё пятнадцатилетие! В честь этого события с 16 марта 
ежедневно по будням он будет открывать для вас «Фабрику мелодрам» и дарить 
подарки прямо с конвейера грез. Открывается «Фабрика мелодрам» 4-серийным 
фильмом собственного производства «Люблю отца и сына», роли в котором ис-
полнили Ксения Гусева, Алиса Мазурина, Алексей Матошин и Артур Сопельник. 
Продолжит премьерную линейку 17 марта детективная мелодрама «Опекун» с 
Алексеем Морозовым и Ольгой Арнтгольц. 18 марта – остросюжетная картина 
«Живая вода». В главных ролях – Ольга Павловец и Виктор Логинов. 19 марта – 
в эфире романтическая мелодрама «О чем не расскажет река» с  Лянкой Грыу и 
Евгением Олейником. И завершит первую неделю «Фабрики мелодрам» 20 марта 
фильм «Мама моей дочери». Главные роли играют Валерий Панков, Евгения Ро-
занова и Екатерина Варченко.

Открыт приём заявок 
на премию 
«Главные Герои – 2020»

Телеканал для всей семьи «Карусель» объявляет о 
приёме заявок на российскую национальную детскую 
премию номер 1 «Главные Герои – 2020». Предложить 
свой список претендентов на премию можно 
в 14 номинациях. Заявки принимаются до 
1 апреля 2020 г. на официальном сайте 
телеканала «Карусель» и на страни-
це телеканала ВКонтакте. На осно-
ве заявок жюри премии составит 
лонг-лист номинантов и откроет 
онлайн-голосование.

«Главные Герои» – это россий-
ская национальная детская пре-
мия номер 1 – ежегодная награ-
да, присуждаемая исключительно 
детьми на основе общероссийского 
голосования, призвана определить 
лучшие детские проекты и главных дет-
ских героев. В 2020 году премия пройдет в 
четвертый раз, и награда вновь найдет своих героев!

Фото ТК «Карусель»

Фото PR  Dомашний
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Впечатления – вот что 
модно дарить сегодня. 

Представьте, с каким 
восторгом ваша люби-

мая будет рассказывать 
подружкам, как побывала с вами:

На необычной экскурсии 
по городу. 

Не забудьте захватить фото-
аппарат, чтобы запечатлеть 
ее эмоции и взглянуть на 
происходящее ее глазами. 

Опять же – будет потом, что 
показать родным и друзьям.

В квесте. 
Это настоящее приключение, в ко-

торое можно отправиться всей семьей. 
Главное – определиться с тематикой. Такой 

семейный тимбилдинг запомнится надолго!
На фотосессии. 
Ваша возлюбленная – женщина креативная и 

с выдумкой? Тогда фотосессия точно поможет ей 
отдохнуть и открыться с лучшей стороны. 

Для романтичной души
Если ваша дама – жертва рутины и ежеднев-

ного «дня сурка», ей наверняка придется по 
нраву подарок, который заставит вспом-
нить о том, что в душе она – принцесса. И 
цветами тут не отделаешься. Попробуйте 
разбудить в любимой Спящую красавицу 
с помощью:

Свидания в романтичном месте. 
Только учтите: для подготовки к 

нему вашей любимой понадобится 
некоторое время. Призовите на по-
мощь детей и освободите ее от до-
машних хлопот, чтобы она смогла 
явиться к вам на свидание во всей 
красе.

Билетов в кино 
на красивую мелодраму. 

В идеале – с ее любимым 
актером в главной роли. 
Кстати, сеанс можно 
организовать и до-
ма. Главное – обе-
спечить ей полный 
комфорт и прият-
ную атмосферу. И 
она поймет, что вы 
даже круче вон 
того симпатично-
го парня на экра-
не.

Ароматов 
для дома. 

Нет-нет, речь 
не о банальном 

освежителе 
в о з д у х а ! 
Современный 
изысканный вари-

ант – диффузор с 
приятным арома-

том и ротанговые 
палочки. Он превра-

тит обычную кварти-
ру в место, где царит 

изысканная атмос-
фера.

Главное – как преподнести такие подар-
ки. Нужно подчеркнуть, что ваша избранница 

в ваших глазах и так прекраснее всех на свете, 
но 8 Марта вам хочется, чтобы она выглядела как 

кинозвезда! Поэтому вы дарите ей:
Визит в спа-салон. 

Закажите для нее подарочный сертификат на не-
сколько приятных расслабляющих процедур. А 

сами используйте это время, чтобы приготовить 
романтический ужин. Ведь к вам через несколько часов 
вернется Принцесса! Не вставать же ей к плите!

Массажер или мостик для спины. 
Ассортимент бытовых приборов для красоты сей-

час огромен, есть из чего выбрать. Если вашу да-
му на работе преследует постоянный стресс, ей 

будет приятно вечером воспользоваться 
массажером для шеи, чтобы снять мы-

шечный спазм. А если у нее сидя-
чая работа – мостик для спины 

разгрузит уставшую пояс-
ницу.
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Какой бы ни была критика, 
не используйте оправдания 
(они никому не нужны), от-
ветную агрессию (она не кон-
структивна), молчание (оно 
вредит вашему здоровью).
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СЕКРЕТ УСПЕХА Как проста и скучна была 
бы жизнь мужчин, если 
бы существовал на свете 
«тот самый подарок на 8 
Марта», который порадует 
любую женщину! 

Н о все мы разные, поэто-
му над выбором подар-
ка или сюрприза при-

дется поломать голову. А мы по 
мере сил поможем и подска-
жем несколько вариантов.

ЗАДАТЬ УТОЧНЯЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ
Уточняющие вопросы в ответ на 
грубую критику – лучший способ 
реагирования, если вы подвер-
гаетесь «обобщенной» критике 
или оскорблениям («Вам ничего 
нельзя поручить!», «Вы плохой 
специалист!», «Тупица!» и т.п.). Ва-
ши спокойные вопросы помогут 
«приземлить» собеседника, сни-
зить накал эмоций. Уточняйте: 
«Что именно вы имеете в виду?», 
«Чем именно вы недовольны?», 
«Приведите, пожалуйста, приме-
ры». Как только замечания будут 
конкретизированы, работайте с 
ними, как с рабочей критикой.

ОТВЕТИТЬ НА НАМЕРЕНИЕ, 
А НЕ НА СЛОВА
Если цель критикана – вывести 
вас из себя, так ему и скажите: 
«Ух ты! Видимо, дело действи-
тельно серьезное, если вы реши-
ли задеть меня за живое». 

ПРИНЯТЬ
Если человек делает справедли-
вое замечание, хоть и использу-
ет при этом резкие выражения, 
имеет смысл сосредоточиться на 
сути, а не на форме замечания: 
«Да, вы правы, я сегодня опоз-
дал /сделал ошибку». Признав 
неправоту, вы остановите по-
ток критики. 

Как 
реагировать 
на критику?
В процессе делового общения 
возникают ситуации, когда 
вы подвергаетесь неоправ-
данно жёсткой критике. Речь 
идёт не о рабочей критике, 
которую нужно принять к 
сведению, а о выходящей за 
грань приличия. Как реагиро-
вать правильно?

Любимая, 
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На пользу красоте

я подарю тебе...я подарю тебе...

– Ми-
лый, какой 

дорогой по-
дарок, спа-

сибо! Откуда 
у тебя столько 

денег?
– Я продал все 

носки, которые 
мне подарили 

на 23 февра-
ля...

Для развлечения
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А О чём рассказывали цветы 
200 лет назад
Не секрет, что в прошлые века грамотно составленный букет мог расска-
зать о многом. Цветами был наполнен быт знати, начиная от аксессуаров 
модницы и заканчивая украшением дома. И сегодняшняя наша викторина 
посвящена языку цветов.

1-а. Человек, дарящий 
такой цветок или имя 
предмету обожания, 
признается, что он 
романтик: «Я уверен, 
что смогу сделать 
тебя счастливым». Фи-
олетовая сирень ска-
зала бы знатоку: «Мое 
сердце принадлежит 
тебе», а кремовая ро-
за признавалась: «Мы 
с тобой – идеальная 
пара». 
2-б. Вереск – радость 
исполнения желаний.
3-а, б. Символизиро-
вал нежные чувства 
дарящего к скромно-
му и юному лицу. 
4-в. Три цветка в бу-
кете говорили: «Хочу 
уехать с тобой на край 
света».

ОТВЕТЫ

1. Цветы в дамском будуаре 
демонстрировали романтичность 
владелицы. Цветы выражали 
и некое послание. Когда, например, 
Анна Керн в письме молодому офи-
церу, с которым познакомилась в 
Лубнах, называла адресата Шипов-
ником, то это значило следующее 
признание…
а) «Я уверена, что смогу сделать тебя 
счастливым».

б) «Мое сердце принадлежит тебе».
в) «Мы с тобой – идеальная пара».
2. Некоторые цветы сохраняли своё 
значение и в букетах, и когда их упо-
минали в разговоре. Что означает 
вереск в стихотворении модной по-
этессы Петербурга XIX века Черуби-
ны де Габриак (Елизаветы Дмитрие-
вой): «Ты сказал, что наша любовь – 
вереск, мой любимый цветок…»
а) Тайную любовь.

б) Радость исполнения желаний.
в) Символ верности.
3. Известно, что в то время букет бе-
лых роз означал признание в любви, 
чуть ли не официальное предло-
жение руки и сердца. Красный цвет 
букета – цвет любви, пламенной 
страсти. А о чём говорил букет розо-
вого цвета?
а) О нежных чувствах.
б) О скромности и юности.
в) О верности и доверии.
4. Все знают, что пять цветков 
убедительно говорят о любви. О чём 
мог рассказать 200 лет назад букет 
из трёх цветков своему получателю?
а) «Хочу уехать с тобой на край света».
б) «Нам трудно, но, думаю, все будет 
хорошо».
в) «Я тебя уважаю как друга».
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Международный женский день, как извест-
но, всегда был и остаётся первым праздни-
ком весны. Несмотря на то что в день 
8 Марта погода не всегда радует солнцем, 
настроение всё равно праздничное. 

В этот день все женщины принима-
ют поздравления от предста-
вителей сильного пола. И хотя 

каждый из них и утверждает, что 
своих любимых дам нужно одари-
вать вниманием и заботой каждый 
день, все равно приятно получать 
подарки и поздравления в специ-
альный праздник. Вдвойне прият-
но, если эти поздравления звучат из 

уст известных арти-
стов. 

Международный женский день, как извест-
но, всегда был и остаётся первым праздни-
ком весны. Несмотря на то что в день 
8 Марта погода не всегда радует солнцем, 

Мы желаем счастья вам! Мы желаем счастья вам! 
И любви!И любви! Дмитрий Маликов, 

певец:
– Я желаю, чтобы мы вас радовали не толь-

ко в эти праздничные дни, но и всегда. 
Я со своей стороны буду стараться 

это делать своими новыми и стары-
ми песнями, большим количеством 
концертов и спектаклей. Любите и 
будьте любимыми. И пусть это чув-
ство будет взаимным, ведь любовь, 
как и дружба, – это дорога с двусто-

ронним движением. Когда женщина 
купается в любви, она по-настоящему 

счастлива!
Люблю вас! С праздником!

Владимир 
Пресняков, 

певец:
– Праздник всех женщин я 
очень люблю. Всегда его от-
мечаем, если случается кон-
церт в этот день, то все равно 

обязательно вечером устраива-
ем с Наташей (Наталья Подольская – 

супруга артиста. – Прим. авт.) роман-
тический ужин. Что касается цветов, то я часто 

приношу их, они не редкость в нашем доме. Но на 
праздник я заказываю букет, собранный специально 
для Наташи по моему вкусу… Я всегда поздравляю 
с этим праздником своих сотрудниц – от души и 
с большой любовью. И вообще считаю, что ми-

ром правит любовь! Доро-
гие женщины, будьте 

любимы – только 
тогда вы будете 

счастливы! 
Ваш Володя 

Пресняков

Николай 
Басков, 
певец:
– Дорогие 
женщины! 

От всего 
серд-

ца по-
здравляю 

наших люби-
мых и неповтори-

мых женщин с праздником! Будьте 
счастливы, и пусть исполнятся все 
мечты. Я желаю вам большой люб-
ви. С возрастом я понял, что важна 
стабильность в отношениях. Ко-
нечно, влюбленность, страсть 
пусть будут в жизни каждой 
из вас. Но самое главное, 
что дает мужчина: уверен-
ность, стабильность, вер-
ность и доверие во всех 
его пониманиях. Без этого 
не будет никаких отноше-
ний. Желаю, чтобы рядом 
с каждой был человек, к 
которому есть полное до-
верие! Тогда ваша жизнь будет 
прекрасна.
Конечно, в этот день мне в первую оче-
редь хочется поздравить свою маму. Она мой пре-
данный зритель, главный поклонник. Она присут-
ствует на всех моих выступлениях с самого детства. 
Когда проходят годы и ты становишься взрослым – 
ты это вспоминаешь и понимаешь всю ценность та-
ких моментов!

Александр Ревва, 
певец, актёр:

– Дорогие девочки, девушки, жен-
щины, бабушки! С праздником вас! 
Именно в этот день ровно 11 лет 
назад на свет появился Артур Пи-
рожков, чтобы сделать вас чуточку 

счастливей и прекрасней! Все свои 
песни он посвящает вам, милые мои и 

любимые женщины! Будьте счастливы!
Также я поздравляю всех своих самых род-

ных и близких женщин, дарю им цветы, 
подарки и, конечно же, любовь!

Дима Билан, 
певец:

– Девчонки всего мира, с праздником 8 Марта 
вас! Просто – счастья вам, любви ответной! Вы наш 

баланс, а для меня лично – вдохновение. Писать стихи 
и музыку начал благодаря вам, так что в долгу перед вами 
с самого рождения. Желаю вам оставлять в жизни место 

чудесам. Будьте мудрыми, чтобы помочь мужчине раскрыть 
максимально его потенциал, ведь все в жизни – 

как маятник: одно без другого не суще-
ствует. Плюс и минус всегда притяги-

ваются, так и мы с вами друг к дру-
гу. Обещаю, что мы за вас будем 

стоять горой!

Т

раскрыть 
в жизни – 
не суще-
притяги-
уг к дру-
с будем 

Андрей 
Григорьев-
Аполлонов, 

певец:
– Милые де-

вушки! От 
всей души – с 

самым люби-
мым праздником 

вас! Будьте счастли-
вы и любимы! Никогда не 

придумывайте лишних проблем (да и вообще 
никакие проблемы вам не нужны). Больше улы-

байтесь – от этого вы становитесь еще красивее!

с
сссссссссс
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Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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Даже погреб настоящий!
Отдельно хочется сказать о роли сомелье, ко-
торого играет актер Игорь Хрипунов. Дело в 
том, что здесь же, на площадке, есть роскош-
ный винный погреб, за который лично отвеча-
ет режиссер картины. Дмитрий Грибанов –
большой знаток вина, поэтому создание вин-
ного погреба он курировал лично. 

Новый сезон 
сериала 

«Гранд» – 
по воскресеньям 

на телеканале 
«Супер».

ПРЕМЬЕРА
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Секреты 
шеф-поваров

Появлению фуд-
стилиста очень 

о б р а д о в а -
лась актри-
са Алек-
с а н д р а 
У р с у л я к , 
в ы с т у п а -
ющая в 
этом про-

екте в роли 
шеф-повара. 

Александра в 
«Гранде» работа-

ет первый сезон, но в 
команду вжилась быстро. 

– Я очень рада, что 
мне доверили роль шеф-
повара, – признается ак-
триса. – Очень люблю гото-
вить, и во время съемок все 
время подсматривала за 
нашими поварами, совето-
валась с ними, расспраши-
вала. У меня, например, не 
всегда получается стейк, и 
они мне приоткрыли свои 
секреты. И не только в этом. 
Благодаря поварам, влюби-
лась в розовый перец. 

Новый сезон сериала 
начался в первые весен-
ние дни, а это время на-
полнено ожиданием глав-
ного женского праздника. 
Поэтому мы поинтересо-
вались у Александры, как 
она относится к 8 Марта.

– В нашей семье нет 
каких-то особых традиций, 
связанных с дарением цве-
тов или подарков. Мне ка-
жется, что намного ценнее, 
когда это происходит спон-
танно и не по поводу, – рас-
сказала она. – Когда твой 
мужчина, муж, папа, сын 
тебе может подарить букет 
или один цветочек просто 
потому, что ему так захоте-
лось сегодня. Мне кажется, 
что пора как-то легче отно-
ситься к этому празднику. 8 
марта – это выходной день, 
и мне кажется, это самый 
лучший подарок, потому 
что есть возможность всем 
немножко передохнуть, по-
быть вместе, провести вре-
мя в семье. Мне кажется, 
это самое лучшее.

Погружаясь 
в реальность

Мила Сивацкая, в тре-
тьем сезоне доросшая 
до управляющей отеля, в 
восторге от прошедших 
съемок.

– Декораторы, конеч-
но, постарались. Все ка-
чественно, красиво, мас-
штабно. Особенно мне 
нравятся номера, кото-
рые полностью обставле-
ны, и можно в перерыве 
прилечь на кровать и да-
же вздремнуть. Все ма-
трасы и подушечки очень 
мягкие. А какая классная 
ванна-джакузи в номере 
«люкс»! (Смеется.) Вооб-
ще декорации в этом сезо-
не очень крутые: бассейн, 
ресторан, зоопарк и все, 
что душе угодно. Что каса-
ется моей героини, то Ксю-
ша становится взрослее, 
ответственнее, так как у 
нее теперь новые обязан-
ности и новая должность. 
Ей кажется, что в нее никто 
не верит, и она очень хочет 
доказать, что может мно-
гое. Поэтому решает быть 
сдержанной и твердой, от-
казывается от личной жиз-
ни в пользу карьеры.

Александр Лыков, игра-
ющий владельца отеля, 
рассказал, что подлинные 
декорации, выстроенные 
в нынешнем сезоне, по-
грузили артистов в полную 
реальность. 

– Первые два сезона бы-
ло больше театральных 
декораций, а это другое 
ощущение, – поделился он 
своими мыслями. – Теперь, 
когда постановочная груп-
па замахнулась на большое 
кино, выкладываюсь на 
площадке, как в большой 
серьезной картине.

Самый 
смешной сезон

В новом сезоне «Гранда» 
премьера не только у Алек-
сандры Урсуляк, но и у ак-
тера Александра Соколов-
ского. Лев Глебович решил 
завести в отеле доктора. 
Поскольку он человек в 
возрасте, ему важно, что-
бы под рукой был медкаби-
нет. Так в проекте появил-
ся врач в исполнении Алек-
сандра Соколовского. За 
новую роль он взялся сме-
ло, так как подобный опыт 
у него был: играл интерна-
медика в другом сериале 
полных три сезона, поэто-
му чувствует себя в белом 
халате довольно свободно. 

– Могу молниеносно на-
деть перчатки, набрать в 
шприц лекарство, сделать 
укол и поставить кардио-
грамму, – комментирует 
он свое назначение.

Нам, зрителям, остается 
ждать, когда актеры сериа-
ла «Гранд» вновь появятся 
на экранах. Как утверждают 
сами артисты, этот сезон –
самый смешной из всех.

Наталья АНОХИНА

ПОДРОБНОСТИ

Весна На карте Москов-
ской области по-
явился ещё один 
загородный отель. 
Как уверяют его соз-
датели – лучший в 
стране. Правда, рас-
положен он вовсе не 
в Подмосковье, а… в 
промзоне Москвы. 

Д ело в том, что 
эта специально 
отстроенная го-

стиница создана не для 
путешествующих, а для 
съемок третьего сезо-
на популярного сериа-
ла «Гранд». Декорации 
выстроены так правдо-
подобно и тщательно, 
словно в отель действи-
тельно будут пускать по-
стояльцев. Первые серии 
уже вышли в эфир, и вам 
наверняка интересно, как 
проходили съемки. По на-
шей просьбе «экскурсию» 
по отелю согласились 
провести режиссер и сни-
мавшиеся актеры.

Зрителя 
не обманешь

Оказавшись на съемоч-
ной площадке, вы бы ре-
шили, что картина снима-
ется в настоящем отеле, 
где расположены самые 
что ни на есть настоящие 
номера, красивые хол-
лы, медпункт, кухня, пра-
чечная, гараж, бассейн, и 
все это (трудно поверить!) 
функционирует! На кухне 
скворчат сковородки, ко-
феварка выдает аромат-
ный кофе, в холле носталь-
гически шумит настоящий 
водопад, в камине потре-
скивают дрова… 

Режиссер картины Дми-
трий Грибанов при созда-
нии гостиницы учитывал 
все. Раз отель позициони-
рует себя как экологиче-
ский, при его строитель-
стве и создании антуража 
использовались только на-
туральные материалы: де-
рево, камень, мох, стек-
ло… Дизайн – в скандинав-
ском сдержанном стиле. 
Уроженец Литвы, Дмитрий 
не любит яркие краски, 
предпочитает использо-
вать (в кадре в том числе) 
не более трех цветов. 

– Декорации дела-
лись по принципу, что-
бы каждый, кто в них 
оказался, мог сказать: 
«Здорово, я бы в та-
ком отеле пожил!», –
рассказал нашему корре-
спонденту Дмитрий Гри-
банов. – Все максималь-
но правдоподобно, проду-
мано до мелочей, так как 
зрителя не обманешь. Все, 
что здесь есть, работает, 
даже кухня самая настоя-
щая. Мы пригласили фуд-
стилиста, который отвеча-
ет за то, чтобы блюдо бы-
ло не только вкусным, но 
и максимально красивым.

приглашает приглашает 
в «Гранд»!в «Гранд»!
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Светлана Иванова попала на «Ряд 19»
В Москве идут съёмки мистического фильма ужасов «Ряд 19». По сюжету моло-

дая женщина-врач Екатерина вместе со своей шестилетней дочерью Дианой 
летит в непогоду ночным рейсом. В полупустом салоне самолета начинают 
происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. 

Главные роли в этой истории исполняют Светлана Иванова и юная 
актриса Марта Тимофеева. 

 – Я никогда раньше не работала в жанре хоррора, но мне всег-
да казалось, что я смогу, и очень хотелось попробовать, – рас-
сказала нам Светлана. – Уже на пробах все сошлось: очень по-
нравилась команда и атмосфера, и стало понятно, что будет 
интересная работа. В фильме было где развернуться моим 
актерским надеждам, потому что съемки в таких непривыч-
ных условиях всегда помогают как-то внутренне развивать-
ся. С нетерпением жду, что у нас получится в итоге. 

Фото Кинокомпании КИТ

Звезда 
«Уральских пельменей» 
наколдовала чудо

На телеканале СТС 10 марта состоится премьера но-
вого сериала «Корни». Это история про столичного ме-
неджера Дмитрия Королева, который возвращается из 
Москвы в родной город Залещинск с подлой целью: ото-
брать у жителей единственный культурной островок в 
виде Дома культуры. Но родители Дмитрия, его быв-
шая девушка и друзья детства помогут ему вернуться 
к своим корням и исправить те ошибки, которые он со-
вершил. 

Главную роль сыграл Марк Богатырёв, его партнерами 
стали Тимур Родригез, Вячеслав Сычёв, а также актеры 
из шоу «Уральские пельмени». Кстати, для Ксении Кор-
невой это был первый опыт работы в кино. По ее словам, 
произошло это благодаря настоящему чуду. 
Когда-то Ксения смастерила карту же-
ланий, наклеив на ватман картин-
ки с мечтами. Одной из таких 
картинок стала фотография 
со съемочной площад-
ки. И когда спустя не-
сколько лет Ксения 
оказалась на про-
бах у режиссера 
сериала «Кор-
ни» Марка Го-
робца, она 
о б о м л е л а : 
это был че-
ловек с той 
самой кар-
тинки! 

«Патриот» в деле
На телеканале ТНТ – премьера нового комедийно-

го сериала «Патриот». В центре 
сюжета – спецназовец Алек-
сандр Кучин. Он возвра-
щается после службы в 
армии в родной город. 
У него есть мечта – сде-
лать свой дом лучшим 
местом на земле, пере-
воспитать хулиганов на 
районе и разобраться 
с местными алкоголи-
ками. Главную роль в се-
риале исполняет молодой 
актер Антон Жижин. Для не-
го это дебют в кино. Сам актер 
родом из Екатеринбурга, там же 
окончил театральный институт и работает в «Коляда-
театре». 

Кроме Антона Жижина, в комедии снимаются Влади-
мир Сычёв, Настасья Самбурская, Валентина Лукащук, 
Алёна Савастова и другие. 

Максим Аверин находит 
невесту по ошибке

На телеканале «Россия 1» стартовала комедий-
ная мелодрама «Невеста комдива» с Максимом 
Авериным, Александрой Никифоровой и Ниной 
Усатовой в главных ролях. Режиссером сериала 
выступил Александр Баранов («Екатерина», «Бе-
резка», «Громовы»). Действие происходит в воен-
ном гарнизоне Солнечный в 70-е годы прошлого 
века. Идейная комсомолка Катя (Александра Ни-
кифорова) после окончания пединститута отправ-
ляется туда к своему жениху по переписке – гене-
ралу, командиру дивизии. На месте выясняется, что 
Катю обманули, и настоящий генерал Кузин (Мак-
сим Аверин) никогда не слышал о девушке. По за-
кону подлости свидетелем их разговора становится  

корреспондент местной газеты. То ли из вредности, 
то ли по ошибке журналист публикует совместный 
снимок Кати и генерала с подписью: «Комдив Кузин 
и его невеста Е. Петрова». 

Фильм рассказывает о том, как нелепая ошиб-
ка может круто изменить жизнь героев и породить 
массу комичных, а подчас и романтических при-
ключений.  

Фото телеканала «Россия 1»

Зрителей ждёт 
новый сезон 
«Скорой помощи»

Телеканал НТВ закончил съёмки третьего 
сезона сериала «Скорая помощь». Это про-
должение истории о команде медиков, спа-
сающих человеческие жизни. Главного «ан-
гела» скорой помощи Константина Кулыгина 
сыграл Гоша Куценко. 

Его партнерами по фильму снова стали Ма-
рина Доможирова, Екатерина Волкова, Алек-
сандр Тютин, Степан Куликов и Пётр Баран-
чеев. 

Новый сезон будет сильно отличаться от 
двух предыдущих. Если раньше каждая се-
рия состояла из сцен с вызовами скорой, 
то в новом сезоне большое внимание будет 

уделено от-
н о ш е н и я м 
между пер-
сонажами. 

Они вый-
дут за 
п р е д е л ы 
с т а н ц и и 
скорой по-
мощи, ста-
нут теплее 
и душев-
ней. Будут и 
свадьбы, и 
разводы, и 
дети – все, 
как в жиз-
ни. Плани-
руется, что 
новые се-
рии зрите-
ли смогут 
увидеть уже 
в этом году.
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О стрельбе 
и стоянии 
на гвоздях
Над образом героини созда-
тели проекта работали вместе 
с актрисой. Так, например, 
она предложила режиссеру 
важный эпизод: нестандарт-
ный способ расслабления для 
Павленковой – стояние на 
гвоздях. И этому актрисе не 
пришлось даже учиться.
– Стояние на доске Садху, в 
которую вбиты медные гвоз-
ди, я практикую сама, – гово-
рит Яна. – Размышляя над об-
разом Павленковой, я пришла 
к выводу, что она – постоянно 
напряженная, замкнутая, со-
бранная – тоже может стоять 
на гвоздях. Должна же она 
как-то расслабляться!
А вот стрелять Яне Крайновой 
пришлось учиться. Несмотря 
на то что актриса уже играла в 
детективах – держать боевое 
оружие ей пришлось впервые 
в жизни. По сюжету ее героиня 
должна была стрелять в тире. 
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В Москве идёт работа 
над многосерийным 
остросюжетным де-
тективным фильмом 
«Статья 105» – его 
производством по за-
казу телеканала НТВ 
занимается «Киносту-
дия КИТ». 

С ериал рассказыва-
ет о девушке-сле-
дователе, которая 

имеет дело с серийными 
убийцами. 

Главные роли исполня-
ют Яна Крайнова, Евгений 
Сидихин и Дмитрий Пала-
марчук. Название фильма 
только на первый взгляд 
кажется не совсем понят-
ным, но только не тем, кто 
хорошо знает Уголовный 
кодекс РФ. Статья 105 – это 
статья за убийство. Нам 
удалось узнать все самые 
интересные подробности 
съемок этого сериала. 

Все съёмки 
на реальных 
объектах

Главная героиня этой 
истории – следователь 
Екатерина Павленкова, 
подполковник полиции (ее 
и играет Яна Крайнова). 
Она расследует страшные 
преступления, совершен-
ные серийным убийцей, но 
маньяку каждый раз уда-
ется ускользнуть, а жертв 
становится все больше. И 
в конце концов под угро-
зой оказывается жизнь 
ее начальника, генерала 
Бочарникова (эта роль до-
сталась Евгению Сидихи-
ну). Екатерина понимает: 
она во что бы то ни стало 
должна его спасти.

– Персонаж Яны Крайно-
вой не просто главная ге-
роиня фильма – на ней все 
держится. Ее супер оружие –
ее мозг, – рассказывает 
нам режиссер проекта Вя-
чеслав Кириллов. 

Работа над детективом 
проходит в Москве и обла-
сти. По словам режиссера, 
снимать всю историю в де-
корациях не стали принци-
пиально – хотелось, чтобы 
все происходило на реаль-

ля-профессионала, а жи-
вого человека со своими 
сильными сторонами и 
маленькими слабостями. 
Например, его персонаж –
чаеман: обожает чай как 
напиток и разбирается в 
разных его сортах, и это 
тоже его каким-то обра-
зом характеризует... Но 
главное: нам безумно по-
везло с актерами. Они все 
были открыты для экспе-
риментов, вникали в дета-
ли сценария и предлагали 
свои варианты действия 
в той или иной сцене – то 
есть были очень активны-
ми соавторами этого сери-
ала. Надеюсь, что зрители 
это оценят по достоинству. 

По законам
 жанра

Как утверждают созда-
тели фильма, трюков бу-
дет не так много. 

– Все-таки у нас не экшен-
фильм, а детектив, –
говорит нам режиссер. 
– Тут главное – не гонки, 
драки и стрельба, а люди –
их характеры, профессио-
нализм, умение замечать 
важные мелочи, сопостав-
лять факты и, схватившись 
за ниточку, распутывать 
клубок преступлений. 

Но как нам удалось уз-
нать, все же без сложных 
экшен-сцен не обошлось. 
В кадре будут и гонки на 
мотоциклах, и даже пере-
стрелки... 

Точную дату выхода в 
эфир пока не называют, 
но создатели фильма уве-
рены, что телезрители 
смогут увидеть и оценить 
эту детективную историю 
совсем скоро. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Яна Крайнова 
Собранная Павленкова
Чтобы вжиться в образ женщины-следователя, Яна 
Крайнова начинала настраиваться с самого утра, еще 
до приезда на съемочную площадку. 
– Я надевала на себя образ, как костюм, – рассказала 
нам Яна. – Поэтому большую часть проекта группа 
видела не меня, а Павленкову: жесткую, собран-
ную, холодную, мозговитую, неприступную и 
замкнутую. И каково же было общее удив-
ление ближе к концу проекта, когда я начала 
смеяться, шутить...

Собранная Павленкова
Чтобы вжиться в образ женщины-следователя, Яна 
Крайнова начинала настраиваться с самого утра, еще
до приезда на съемочную площадку.
– Я надевала на себя образ, как костюм, – рассказала
нам Яна. – Поэтому большую часть проекта группа 
видела не меня, а Павленкову: жесткую, собран-
ную, холодную, мозговитую, неприступную и 
замкнутую. И каково же было общее удив-
ление ближе к концу проекта, когда я начала
смеяться, шутить...

ных объектах. Так что в ка-
дре вы увидите много ин-
тересных мест, в том числе 
и самый настоящий аэро-
порт (там будет развора-
чиваться действие одного 
из эпизодов). 

Актёры и роли
Исполнительницу на 

главную роль утвердили 
не сразу. 

– Мы долго искали ак-
трису, которая бы идеаль-

но справилась со своей за-
дачей, и ее образ подошел 
бы для нашей героини, – 
продолжает режиссер. – 
После того, как состоялось 
множество проб, мы поня-
ли, что идеально нам под-
ходит Яна Крайнова. Что 
касается Евгения Сидихи-
на, то в образе генерала 
полиции мы сразу видели 
только его. Изначально хо-
тели сделать этого персо-
нажа классическим стро-
гим начальником, привык-

шим «снимать стружку» с 
подчиненных. Но когда мы 
с Евгением Сидихиным об-
суждали его героя, то ре-
шили добавить немного 
новых красок, сделать 
его образ более объем-
ным. Например, в нашей 
версии его герой приоб-
рел хобби: стал заядлым 
рыбаком. То же касается 
персонажа Дмитрия Па-
ламарчука. Нам хотелось, 
чтобы зрители увидели в 
нем не просто следовате-

ПОДРОБНОСТИ

Дмитрий Паламарчук 
играет в фильме следователя. 

Яне Крайновой пришлось 
учиться стрельбе прямо 
на съёмочной площадке.

Режиссёр фильма Вячеслав Кириллов 
с Яной Крайновой и Евгением Сидихиным. 

Персонаж Яны Крайновой идёт 
по следу серийного убийцы. 

ищет серийного убийцуищет серийного убийцу
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Чаще дарите 
любимым цветы!
Несомненно, что букет цветов – 
отличный подарок, чтобы порадовать 
близкого человека, вызвать у него 
массу положительных эмоций. 
Чаще дарите любимым цветы.

Ответы: Бабочка справа, в букете цветок 
каллы, листок папоротника слева, бантик 
на букете внизу, манжеты у дамы, челка у 
нее же, сережка у девочки, пояс у ее пла-
тья, длина волос у нее же, цвет фона слева 
вверху.
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Телевизионное 
путешествие

– Вы уже два года ве-
дёте телепередачу «По 
секрету всему свету». 
Обычно артисты просто 
участвуют в качестве 
ведущего в каких-то ток-
шоу, а тут – серьёзный 
проект о путешествиях. 
Чем он вас привлёк?

– Тут все произошло са-
мым прекрасным обра-
зом, потому что я как раз 
мечтал о такой работе. Я 
мечтал иметь какую-то 
авторскую программу ли-
бо про кино, либо про ме-
ста, в которых я бываю. 
Я вообще заядлый путе-
шественник. Если у меня 
есть возможность куда-то 
уехать, есть время и день-
ги – я обязательно это 
сделаю. Считаю, что путе-
шествие – одна из немно-
гих вещей, которая напол-
няет человека разными 
смыслами, разными но-
выми идеями, и вообще, 
люди очень вдохновляют-
ся в поездках. И вот моя 
мечта сбылась! Понача-
лу было непросто, потому 
что я вел передачу один и 
все свое свободное время 
был на чемоданах, в само-
лете. В итоге я понял, что 
совершенно не успеваю 
ничего другого делать: у 
меня только работа, ни-
каких личных планов. И 
я попросил руководство, 
чтобы мне нашли второго 
ведущего. Ко мне прислу-
шались, нашли второго ве-
дущего (им стала актриса 
Ольга Кузьмина. – Прим. 
авт.), и теперь я счастлив 
вполне! 

– То есть вопрос о том, 
как вам удаётся всё со-
вмещать, теперь не ак-
туален?

– Актуален, но не так 
остро стоит, как поначалу.

Марк БОГАТЫРЁВ: 

Путешествие 
Марк Богатырёв стал популярен после сериала «Кухня», 
который шёл на телеканале СТС. 

наполняет 
людей смыслами»

приемлемое для себя 
решение этого во-
проса?

– Я действитель-
но не очень пу-
бличный человек 
по своей натуре, 
я не очень люблю 
куда-то выходить, 

что-то говорить. 
Мне кажется, что это 

не всегда необходи-
мо, а зачастую и вовсе 

не нужно. Но я не исклю-
чаю совсем публичность 
из своей жизни и профес-
сии. Тем более если есть 
повод поговорить о чем-
нибудь новом – я считаю, 
что это надо сделать. Или 
если у тебя что-то случи-
лось интересное в жиз-
ни, и ты хочешь этим по-
делиться. То есть должен 
быть какой-то значимый 
повод. А когда ты просто 

так ходишь из программы 
в программу или говоришь 
одно и то же – я не уверен, 
что людям это интересно. 
Во всяком случае, я это так 
для себя определил.

Судьба актёра
– Про актёрскую про-

фессию вы всё для себя 
поняли?

– Я думаю, что никто до 
конца не понял и не постиг 
эту профессию, ни один 
признанный гений. Актер-
ство – это всегда новая 
история, новые вопросы, 
всегда новый опыт, кото-
рого у тебя не было. Поче-
му эта профессия так пре-
красна? Потому что она по-
стоянно несет новизну. Это 
не так, что ты год от года 
день за днем приходишь 
на завод и делаешь одно и 
то же дело. Тут ты все вре-
мя испытываешь стресс, 
потому что каждый раз 
получаешь новую роль, 
новый материал, новую 
цель. И тебе нужно найти 
новые способы достиже-
ния этой цели. И в этом от-
ношении это прекрасная 
профессия.

Кого выбирает 
профессия

– Теперь, с высоты сво-
его опыта, что вы ска-
жете тем, кто спросит 
совета в выборе про-

фессии? К примеру, к вам 
кто-то придёт и ска-
жет: «Я тоже хочу сни-
маться в кино и быть 
знаменитым!» Что вы 
ему ответите?

– Пока такой ситуации 
не возникало. Я думаю, 
что не буду никого отго-
варивать. Но говорить об 
этой профессии серьезно 
и обстоятельно – обяза-
тельно буду. Потому что 
перед тем, как признать 
все прелести этой про-
фессии, надо признать 
все ее горести. Потому что 
реальность – она опреде-
ленная и конкретная: тех 
людей, которых мы видим 
на экране, знаем их имя и 
фамилию – всего два-три 
процента, ну, может быть, 
пять из общей массы. Из 
всех выпускников теа-
тральных вузов очень ма-
ленькая часть – те люди, 
которые в итоге становят-
ся востребованными. Ес-
ли я буду чувствовать в че-
ловеке – например, в сво-
ем ребенке – эту страсть и 
это желание попробовать, 
то я обязательно дам ему 
эту возможность. Если 
же я пойму, что это про-
сто мимолетное увлече-
ние, то скажу, что лучше 
за это не браться. Просто 
так, щелчком пальцев, это 
не сделаешь – этому надо 
посвятить жизнь... И то я 
боюсь, что и жизни не хва-
тит... 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

П осле этого был ряд еще других интересных 
проектов: «Серебряный бор», «Паук», «Учи-
теля», «Великая» на Первом канале и так 

далее. Кроме того, Марк два года ведет на телека-
нале «Россия 1» передачу о путешестви-
ях «По секрету всему свету». 
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всему свету». 

Публичность 
хороша в меру

– Вы сказали в од-
ном интервью, что не 

любите публичность. Но 
это же часть актёрской 
профессии. Смогли найти 

Марк Богатырёв в сериале 
«Великая» исполнил роль 
князя Василия Залесского. 

Марк Богатырёв – ведущий передачи 
«По секрету всему свету» на телеканале 
«Россия 1».
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Тосты 
с кремом
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
120 г нежирного 
творога, 1 огу-
рец, 2 редиски, 
3 веточки укро-
па или петрушки, 4 
ломтика цельнозерново-
го хлеба, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
60 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб подсу-
шить в тостере 
или на сухой 
сковороде, 
остудить.
2 Творог про-
тереть через 
сито.
3 Огурец нарезать мел-
кими кубиками.
4 Редис нарезать тонкими 
кружками.
5 Зелень мелко нарубить.
6 Творог, огурец и зелень 
соединить, посолить, попер-
чить, перемешать.
7 Выложить творожную смесь 
на подсушенный хлеб, украсить 
кружочками редиса.
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Мужчины, за дело:
съедобный сюрприз

за полчаса!
(Шпаргалка для мужчин по совершению кулинарного подвига)

А вы в курсе, что женщина любит больше 
всего? Больше всего она любит и ждёт от 
своего мужчины подвига, совершённого в 
её честь. И 8 Марта этот подвиг можно сде-
лать кулинарным. 

И ногда нет возможности приготовить полно-
ценный романтический, кричащий о любви, 
говорящий о заботе и внимании завтрак 

(обед или ужин). Но даже одно блюдо, приготов-
ленное с душой и своими руками, способно поко-
рить сердце любимой и единственной. Мы подо-
брали рецепты, на которые вы потратите макси-
мум час. Итак, мужчины, за 
дело!

Совет 
Если вы не уверены в своем уме-
нии приготовить то или дру-
гое блюдо, не готовьте его 
сразу к празднику. Лучше 
делайте те блюда, в кото-
рых уверены. Некото-
рым достаточно уме-
ния красиво сложить 
конфеты в вазочку, 
чтобы сразить своим 
талантом любимую. 

Куриные яйца 
в помидорах 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, 
4 крупных свежих помидо-
ра, 4 ч. л. сливочного мас-
ла, пучок зелени, соль, моло-
тый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 127 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 У помидоров срезать верхушку, аккуратно 
вынуть мякоть (не понадобится).

2 Положить в подготовленные помидоры по 
кусочку сливочного масла.
3 Разбить в каждый помидор яйцо, стараясь 

не повредить желток; посолить, поперчить.
4 Выложить помидоры в форму для запекания 
с антипригарным покрытием.
5 Запекать в разогретой до 180 градусов духов-
ке 20 минут.
6 Подавать по 2 помидора на порцию, посыпать 
рубленой зеленью.

Салат из сладкого 
перца и яблок
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 зеленых яблока, 2 бол-

гарских перца, пучок зелени, 1 ч. л. лимонного 
сока, 100 мл натурального йогурта или сметаны, 
1 ч. л. сахара, молотый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 64 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яблоки очистить, удалить сердцеви-
ну, нарезать небольшими кубиками и 

сбрызнуть лимонным соком.
2 Перец очистить от семян и на-

резать небольшими кубиками, 
зелень мелко порубить.

3 Все овощи смешать.
4 Йогурт смешать с сахаром, 
солью и молотым черным 
перцем, заправить салат.
5 Подавать охлажденным.

Фруктовый 
салат 
с мороженым
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 спелых груши, 200 г 
садовых ягод, 200 г фруктового йогурта, 

400 г ванильного мороженого или плом-
бира, веточка мяты.
Калорийность (на 100 г): 85 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Груши почистить, удалить сердцевину, 
нарезать небольшими кубиками и раз-
ложить по креманкам.
2 Ягоды перебрать и разложить на гру-
ши.
3 Залить салат фруктовым йогуртом, 

сверху положить шарик мороженого, 
украсить листиками мяты.

4 Подавать немедленно.

Андалузский салат
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 огурец, 2 поми-
дора, 1 редька, 1 молодая луко-
вица, по половине пучка укропа 
и петрушки, 50 мл растительного 
масла, 15 мл бальзамического 
уксуса, молотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 38 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи вымыть, обсушить и нарезать солом-
кой, лук – четвертькольцами, зелень мелко на-
рубить.
2 Приготовить заправку: хорошо взбить 
венчиком масло и уксус, посолить, 
поперчить, добавить рубленую зе-
лень, тщательно перемешать.
3 Овощи выложить в салат-
ник и полить заправкой.

Ягодный смузи
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 стакана све-
жей клубники, 3 стакана замо-

роженных ягод (малина, 
черника, смородина), 

60 г сахара, 400 г 
натурального йо-
гурта.
Калорийность 
(на 100 г): 
30 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Клубнику помыть, 

удалить плодоножки, 
разрезать пополам.

2 Сложить все ингредиен-
ты в блендер, взбить до 
однородности.

Горячий бутерброд 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ломтика цельнозернового 
хлеба, 1 помидор, 80 г отварной куриной груд-
ки, 2 веточки петрушки, 2 тонких ломтика сыра.
Калорийность (на 100 г): 137 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Куриное филе нарезать тонкими ломтиками.
2 Помидор нарезать кружками.
3 Петрушку вымыть и обсушить.
4 Хлеб подсушить в тостере или на сухой сково-
роде.
5 Пока хлеб еще горячий, положить на него 
ломтики курицы, затем кружки помидоров, 
затем – листья петрушки, накрыть бутерброд 
сыром.
6 Поместить бутерброд в микроволновую печь 
или духовку на несколько минут – пока сыр не 
расплавится.
7 Подавать немедленно, в горячем виде.

Запечённая рыба
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе 
красной рыбы, 1 ст. л. май-
онеза, приправа для рыбы, 
сок половины лимона.
Калорийность (на 100 г): 
230 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать при-
праву для рыбы 
с соком лимона 
и майонезом. 
2 Филе рыбы 
выложить на 
пергаментную 
бумагу на проти-
вень и намазать при-
готовленной смесью.
3 Выпекать 20 минут при 
температуре 200 градусов 
в разогретой духовке.

Айс-кофе
ИНГРЕДИЕНТЫ: 80 г 
молотого кофе, 50 г 
сахара, 1 лимон, лед.
Калорийность (на 100 
г): 95 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сварить сироп из 
сахара и 100 мл 

воды.
2 Заварить ко-
фе 600 мл кру-
того кипятка, 
дать настояться 

7-10 минут, осту-
дить.

3 В высокие бокалы 
положить лед, налить 
кофе, затем сироп, 
украсить кружочками 
лимона.

Äåòàëè
Россини и кулинария

Мужчины, начать заниматься творчеством у 
плиты никогда не поздно. Великий итальянский 

композитор Джоаккино Россини в 37 лет на пике ка-
рьеры отправился в Париж, чтобы заняться… кулина-

рией. В кулинарные шедевры вошло любимое сочетание 
великого Россини – фуа-гра и трюфеля. Его друг, известный 

повар Мари-Антуан Карем, создал в честь Джоаккино знаме-
нитое блюдо – турнедо Россини.

Если 
8 Марта вам 

подарили не то, о чём 
вы мечтали, значит, в 
следующий раз мечтать 

надо гораздо громче.
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Светлана ИВАНОВА

«Когда муж-
чина готовит, 
он никого не 
терпит рядом 
с собой. Но 
если готовит 
женщина, он 
то и дело ле-
зет на кухню». 

Люсиль 
Болл

***
«Человек о 
многом гово-
рит интерес-
но, но с аппе-
титом только 
о себе». 

Иван 
Тургенев
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Русская кухня –
самая вкусная!самая вкусная!

Äîñëîâíî
«Паста – 
универсальный 
вариант»
– Ольга, поделитесь 
советом, как приго-
товить обед «из ни-
чего», когда времени 
нет, а дети требу-
ют еды немедленно? 
– Я большой любитель 
итальянской кухни. И 
самое быстрое и при 
этом вкусное блю-
до – это паста. Варит-
ся она 8-12 минут, а к 
ней уже тоже очень 
быстро можно приго-
товить какой-нибудь 
соус, причем из чего 
угодно: из любых ово-
щей, мясных изделий 
или даже просто из 
сыра. Так что я голо-
сую за пасту – 
это универсальный 
вариант! Еще для та-
ких ситуаций у нас 
есть замороженные 
пельмени, которые 
мы предваритель-
но лепим и храним 
в морозилке. Часто, 
когда я занимаюсь 
приготовлением еды, 
а дети уже проголода-
лись и хотят кушать, 
я подаю им овощной 
салат – например, из 
помидоров и огур-
цов, заправленных 
сметаной. И пока 
готовится основ-
ное блюдо, дети 
с удовольствием 
едят этот вкус-
ный и полез-
ный салатик. 

С супругой ведуще-
го «ПроСТО кухни» 
Александра Белько-
вича Ольгой теле-
зрители уже успели 
познакомиться 
некоторое время 
назад, когда она 
вместе со своим 
мужем приняла уча-
стие в нескольких 
выпусках передачи. 

О казалось, что у 
Александра жена 
не только краса-

вица и умница, но и в ку-
линарных умениях может 
с мужем посоревноваться.
Ольга Белькович расска-
зала нам о том, какие ку-
линарные обычаи суще-
ствуют в их доме. 

«Правильные 
пищевые 
привычки»

– Ольга, не могу не за-
дать вопрос, который 
сам просится на уста: 
имея в мужьях прекрас-
ного повара, как вам уда-
ётся оставаться такой 
стройной?

– Этот стереотип, что у 
повара жена и дети тол-
стые, уже давно устарел. 
Наоборот, современ-
ные повара очень хоро-
шо разбираются в еде и 
лучше других знают, что 
можно есть, а от чего луч-
ше отказаться. Вот мне 
Саша привил правильные 
пищевые привычки, и те-
перь мы вместе учим пра-
вильно питаться наших 
детей – так, чтобы было 
и вкусно, и полезно, по-
скольку одно другому не 
мешает.

– От каких продуктов и 
вредных пищевых привы-
чек вы бы посоветовали 
отказаться нашим чита-
телям?

– Я стараюсь меньше 
употреблять сахара. Со-
всем отказаться от него не 
получится. Но ведь можно 
вполне отказаться от слад-
ких десертов и булочек – и 

наоборот, добавить в ра-
цион как можно больше 
овощей и фруктов, жела-
тельно сезонных. 

«Понял, 
что сыт, – 
остановись»

– Какие ещё правила в 
питании соблюдаете?

– У меня только одно 
правило питания: кушаю 
практически все, но с 
оговоркой – я никогда не 
объедаюсь. Понима-
ете, во всем долж-
на быть мера, в 
том числе и в 
еде. Ведь со-
всем не обя-
з а т е л ь н о 
съедать все, 
что лежит у 
тебя на тарел-
ке. Понял, что 
сыт, – остано-
вись. 

– Какая главная идея 
рациона вашей семьи? И 
какие продукты являют-
ся постоянными «обита-
телями» вашего холо-

дильника?

– Я скажу так: у нас в 
большом почете фрукты. 
Даже если наш завтрак 
начнется с яичницы или 
творога, то закончится 
он всегда какими-либо 
фруктами. Или, наобо-
рот, утро может начать-
ся с фруктов, а потом мы 
перейдем на что-то более 
серьезное. 

И блюдо 
из сердцевины 
пальмы

– Вы мно-
го путеше-

с т в у е т е . 
Где, на ваш 
взгляд, са-
мая вкус-
ная еда?

– С ходу, 
наверное, 

на этот во-
прос я отве-

тить не смогу. 
Нет такого для меня 

места, где готовят самую 
вкусную еду. Не очень 
люблю острое, поэтому в 
азиатских странах стара-
юсь следить за тем, что-
бы в поданных блюдах не 
оказалось много перца. 
Я очень люблю Европу – 
наверное, всю, но осо-
бенно Италию. Однако 
все-таки русская кухня 

для меня – самая вкус-
ная!

– Какое блюдо в пу-
тешествиях вас по-
разило больше все-
го?

– Больше всего 
мне запомнилась 
одна наша по-
ездка на остров 
Маврикий, куда 

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 

«Суперсвежий салатик»
– Привозите из поездок рецепты полюбившихся 

блюд?
– Конечно, привозим! Например, один замечательный салат, кото-

рый впервые попробовали в Арабских Эмиратах. Его главный ингре-
диент – кускус, который, между прочим, любят и наши дети.

– Поделитесь рецептом?
– Для начала завариваем кускус в кипятке. Затем мелко нарезаем петруш-

ку, если есть мята – добавляем и ее. Мелкими кубиками нарезаем помидор. 
После заправляем салат оливковым маслом и лимонным соком. Все переме-

шиваем – и получается суперсвежий классный салатик!

Êñòàòè
«Учитываем 
пожелания 
детей»
– Когда в семье есть 
дети, часто при-
ходится готовить 
с оглядкой на них. А 
какие правила у вас: 
все едят одно и то 
же – или учитыва-
ются пожелания всех 
членов семьи?
– Конечно же, мы учи-
тываем пожелания 
детей. Ведь дети есть 
дети, и это нормально, 
если кто-то из них ест 
рыбу, а кто-то ее тер-
петь не может, один 
любит пасту, а дру-
гой – ризотто. И, как в 
любой семье с детьми, 
в нашей подобные 
ситуации возникают 
довольно часто. И мы 
никого не мучаем и 
не заставляем есть 
что-то определенное, 
а стараемся сделать 
так, чтобы у сына и 
дочки была та еда, 
которой им в данный 
момент хочется. Но 
это не значит, что каж-
дый день на нашем 
столе – уйма различ-
ных блюд. Очень ча-
сто бывает и так, что 
у нас с детьми вкусы 
совпадают.

Жена веду-
щего популярно-
го шоу «ПроСТО 

кухня» рассказала
о кулинарных 

традициях 
в семье. 

мы отправились на ново-
годние праздники. И там 
мы впервые попробова-
ли салат из сердцевины 
ствола пальмы. До этого 
я ни разу ничего такого 
не пробовала, а оказа-
лось – очень классное 
блюдо!

Елена СОКОЛОВА

» вашего холо-
дильника?

тик»
б

Ольга БЕЛЬКОВИЧ: 
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ВНИМАНИЕ!

Причина 
для депрессии

Допустим, сегодня вы весите, к при-
меру, 70 кг. И завтра 70. А послезав-
тра вдруг стало 70,5 кг. А вы вроде 
и диеты придерживаетесь, и на 
спорт пошли. Но результат – прямо 
противоположный. Как тут не объ-
есться в утешение конфет? Однако 
стоит помнить, что путь к стройно-
сти не всегда поступательный. По-
добные «качели» в показаниях ве-
сов – вовсе не повод для депрессии. 
Скорее это повод для радости, что ва-
ша дорога к стройности проходит через 
все полагающиеся этапы.
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Шоколад под-
нимает настрое-

ние до тех пор, пока 
не встанешь на 

весы.

Если на пути к похудению вы каждодневно 
будете взвешиваться, это ни к чему хорошему 
не приведёт. 

П ри кажущейся простоте использования весы – 
ненадежный инструмент для измерения строй-
ности. А все потому, что они не могут учесть всех 

параметров и реально оценить положение вещей. 

Вес не терпит постоянства
В течение дня он меняется и может зависеть от сле-

дующих параметров:
 количества съеденной пищи (в том числе объ-
ема, а не только калорий);
количества выпитой воды и других напитков;
излишней соли в пище;
перелетов; одежды;
приема некоторых ле-
карств; потоотделения;
фазы менструального 
цикла у женщин;
количества походов в ту-
алет и т.д.

Увеличение веса – 
не всегда минус

Если вы серьезно подошли к вопросу стройности, 
следите за калориями, ведете пищевой дневник, то 
непременно заметите однажды, что вес не снижает-
ся так активно, как хотелось бы. Но это не значит, что 
стройности вам не видать. Зачастую в нашем орга-
низме при неправильном питании много жира и ма-

ло мышечной массы. При здоровом питании 
легкий объемный жир начинает уходить, 

а мышцы расти. И из-за того, что мыш-
цы более тяжелые, чем жир, вес на 

определенном этапе начнет коле-
баться. Но не стоит пугаться ро-

ста мышечной массы. «Кач-
ком» вы не станете – мыш-

цы вряд ли вырастут до 
такого объема. К тому 

же, чем больше мы-
шечной массы, тем 
больше энергии 
тратится на ее под-

держание. А значит, 
при одинаковом по-

ступлении калорий, 
с большей мышечной 

массой вы будете быстрее 
худеть.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 
Наш сегодняшний совет-
чик – гештальт-терапевт, 
помощник в 
самораз-
витии и 
улуч-
шении 
своей 
жизни 
Галина 
Никишина.
– Галина, как правильно 
сформулировать моти-
вацию, чтобы не заци-
кливаться на показаниях 
весов?
– Проще всего себя мотивиро-
вать, если ориентироваться на 
процесс, а не на результат.
Хотите похудеть? Выбрось-
те весы. Начните есть то, что 
ВАМ ВКУСНО, но содержит ма-
ло калорий. Уверена, что такие 
продукты есть. Займите себя 
чем-то интересным вечером.
Добавьте в свою жизнь актив-
ность, но ту, которая ВАМ 
НРАВИТСЯ. Не хотите потеть в 
спортзале – начните быстро 
ходить. Совместите прогулку 
с прослушиванием музыки. 
Крутите педали велосипеда, 
ходите на тренажере и смо-
трите любимый сериал. Дайте 
себе внутреннюю свободу на 
то, чтобы не быть идеальным. 
Не ругайте себя за срывы. Они 
неизбежны. Но после опять 
возвращайтесь к любимым ре-
цептам и к активности. Радуй-
тесь вместе с собой, когда все 
получается. Тогда и результаты 
не заставят себя ждать.

весите, к при-
. А послезав-
А вы вроде 
тесь, и на 
тат – прямо 
тут не объ-

фет? Однако 
ь к стройно-
ельный. По-
азаниях ве-
я депрессии. 

адости, что ва-
проходит через 
ы.

й воды и другихих ннапапититкоков;в
ище;

жды;
ле-

ения;
ого 

вв вв тту-

Увеличение веса – 
не всегда минус

Если вы серьезно подошли к воп
следите за калориями, ведете пищ
непременно заметите однажды, чт
сся так активно, как хотелось бы. Но 
сстройности вам не видать. Зачаст
ннизме при неправильном питании

ло мышечной массы. При зд
легкий объемный жир н

а мышцы расти. И из
цы более тяжелые

определенном э
баться. Но не 

ста мышеч
ком» вы н

цы вря
таког

же,
ш
б
тр

де
пр

сту
с бол

массой в
худеть.

О чём 
молчат весы?молчат весы?

Почему 
сантиметровая 
лента лучше?
Именно измерения объемов 
тела лучше всего покажут про-
цесс похудения.

Обхват талии измеряется по 
самой тонкой части живота, на 
несколько сантиметров выше 
пупка.

Обхват бёдер измеряется по 
самой широкой части бедер.

Обхват запястья измеряется 
по самой узкой части.

Обхват предплечья измеря-
ется по самой широкой части.

Обхват голени измеряется по 
самой широкой части.самой широкой части.

ДЕТАЛИ

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

«Телек» приглашает к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь 
с редакцией «Телека» 
вы сможете связаться 
по номеру 
8-965-354-55-21!
Вместе мы сделаем 
газету еще интереснее!
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О пользе витамина D 
известно давно. Ещё 
в советские времена 
миллионы детей за-
ставляли пить рыбий 
жир для профилакти-
ки нарушений ми-
нерального обмена 
и лучшего усвоения 
витамина D. 

К ак изменились на-
ши представления 
об этом необходи-

мом витамине, рассказы-
вает кандидат медицин-
ских наук, ассистент ка-
федры Поликлинической 
терапии и профилактиче-

ской медици-
ны РязГМУ, 
эндокринолог 
ГБУ РО «КБ 
им. Н.А. Се-
машко» 
Татьяна 
Филатова.

ЗДРАВствуйте

Откуда у нас 
витамин D 

Витамин D был открыт 
более ста лет назад, и тог-
да, по мнению ученых, он 
был ответственным исклю-
чительно за всасываемость 
кальция. А на сегодняшний 
день ученые считают, что 
витамин D – это прогор-
мон. Как известно, он син-
тезируется в организме 
благодаря ультрафиолету 
и проходит два синтеза – в 
печени и почках, где и ста-
новится активным гормо-
ном. Его уникальность за-
ключается в том, что он по-
ступает в наш организм не 
только с пищей, но и выра-
батывается телом при воз-
действии солнечных лучей.

Крепкие кости, 
здоровые почки

Витамин D необходим 
нашим костям на протя-
жении всей жизни, так как 
помогает организму усва-
ивать кальций. В детском 
возрасте он позволяет 
предотвратить развитие 
рахита, а в пожилом – из-
бежать переломов.

Если витамина D не хва-
тает, то кальций начинает 
из костей уходить в кровь, 
а потом и в почки. Так воз-
никает мочекаменная бо-
лезнь, кости становятся 
хрупкими, снижается ми-
неральная плотность кост-
ной ткани, возникает осте-
опороз и остеопения –
хрупкость костей. 

Зачем нам нужен 
солнечный витамин Dсолнечный витамин D

Витамин D 
и гормоны

Витамин D влияет на син-
тез всех гормонов. Если его 
не хватает, то снижается 
количество тестостерона 
в крови, а значит, страда-
ет и тонус мышц. Так, если 
у пожилого пациента су-
ществует дефицит витами-
на D, его мышечный тонус 
автоматически снижает-
ся, а вероятность падений 
возрастает. Такой пациент 
может с большей вероятно-
стью сломать шейку бедра. 

Нехватка витамина D 
провоцирует и уменьшение 
синтеза половых гормонов, 
в результате чего женщины 
не могут забеременеть, у 
них увеличивается вероят-
ность возникновения кист 
в яичниках. А у мужчин – 
аденомы простаты. К тому 
же, в такой ситуации что 
мужчина, что женщина на-
чинают быстрее стареть. 

А еще данный витамин 
необходим для правиль-
ной работы мозга. У стра-
дающих депрессией часто 
выявляют его дефицит.

Риски для сердца
Снижение уровня по-

ловых гормонов в свою 

Дефицит солнца
Ну и конечно, витамин 

D, а точнее его нехватка, 
очень влияет на состо-
яние нашего иммуните-
та. Это основная причи-
на снижения иммунитета 
осенью, зимой и весной, а 

также обострений аллер-
гических и аутоиммунных 
заболеваний. А все дело в 
солнце. 

Согласно последним ис-
следованиям, на многих 
наших территориях в пе-
риод с ноября по март ко-
жа очень мало вырабаты-
вает витамина D. То есть 
чем меньше времени че-
ловек проводит на солнце, 
тем меньше вырабатыва-
ется витамина. 

Получается, что у мно-
гих из нас может не хва-
тать витамина D. Хватает 
именно тому или иному 
человеку витамина D или 
нет – советую не гадать, 
а пойти в лабораторию и 
сдать анализ крови на со-
держание витамина D. 

После чего отправиться 
на прием к своему лечаще-
му врачу, который расска-
жет вам, как справиться с 
дефицитом солнечного ви-
тамина.

Наталья КИСЕЛЁВА

Советы доктора Филатовой:
•  •  пройдите медицинское исследование; 
•  •  побольше бывайте на солнце. Запомните, что солярий 
никак не влияет на синтез витамина D. На солнце вита-
мин D синтезируется в течение получаса;
•  •  кушайте больше продуктов, содержащих витамин D;
•  •  принимайте лекарственные препараты, содержащие 
витамин D в правильных дозах, под контролем врача. 

Лидеры 
по содержанию 

витамина D:
•  •  рыбий жир   

•  •  кета 
  •  •  печень трески 

 •  •  жирная сельдь 
 •  •  лосось 

атлантический  
  •  •  горбуша   

 •  тунец   
•  черная икра

  •  яичный желток
 •  лисички

•  • черн
  •  • яичный

•  • л
очередь влияет и на их 
кардиопротективное дей-
ствие, а значит, возраста-
ют риски возникновения 
сердечно-сосудистой па-
тологии, в том числе ин-
фарктов и инсультов, ги-
пертонии, стенокардии, 
атеросклероза. Но нужно 
быть внимательным, вы-
сокий уровень этого вита-
мина увеличит количество 
кальция в крови и может 
привести к повреждению 
сосудов и сердца.

Витамин D 
и инсулин

Как только в нашем ор-
ганизме уменьшается ко-
личество витамина D, в 
крови сразу же увеличи-
вается количество инсу-
лина. А это гормон ана-
болик, от него начинает 
активно расти вес, в ор-
ганизме задерживается 
жидкость, повышается 
давление, и в конце кон-
цов нарушается углевод-
ный обмен. Все это грозит 
наступлением преддиабе-
та и диабета.

Витамин D – мощный 
онкопротектор, и его де-
фицит может спровоци-
ровать развитие раковых 
заболеваний. В настоящее 
время доказано восемь 
локализаций раковых за-
болеваний, которые воз-
никают на фоне стойкой 
гиперинсулиномии. А ес-
ли инсулин повышается, 
значит, витамин D – сни-
жается. Вот и выходит, что 
борьба с гиперинсулино-
мией и дефицитом вита-
мина D рассматривается 
как некая онкопротекция. 
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У каждой рассады свой нрав и свои предпочте-
ния. Рассмотрим некоторые тонкости выращи-
вания рассады для разных растений. 

К онечно, каждая культура отличается своими 
особенностями, но есть несколько основных 
принципов, которыми не стоит пренебрегать.

Рассчитываем сроки
Оптимальное время посева на рассаду может силь-

но отличаться даже для одной и той же культуры. Но 
его можно рассчитать, причем довольно точно. 

Для расчета нужно знать:
•  •  продолжительность вегетационного периода для 

конкретной культуры; 
•   •   срок прорастания семян;
•  •  требования растения к теплу;

•  •  оптимальный возраст рассады при высадке ее в 
грунт; 

•   •   условия выращивания (открытый грунт, теплица, 
парник);

•  •  желаемое время урожая;
•  •  климатические условия региона.

Факторов достаточно много, кажется, что разо-
браться непросто, но рассмотрим поподробнее каж-
дый пункт.

Продолжительность 
вегетации

Это время, которое проходит с момента по-
явления всходов до полного формирования 
растения и сбора урожая. Конечно, продол-
жительность этого периода разная у различ-
ных культур. Исходя из этого сорта подраз-
деляются на раннеспелые, среднеспелые и 
позднеспелые. Учитывая, что позднеспелым 
потребуется больше времени для формиро-
вания урожая, рассчитываем сроки высадки 
рассады. На пакетике с семенами пишут веге-
тационный период в днях.
Примерные сроки по самым популярным 
культурам:

томаты – от 80 до 140 дней; 
огурцы – от 90 до 115 дней;
перец сладкий – от 90 до 140 дней; 
капуста белокочанная – от 50 до 190 
дней (от самой ранней до самой поздней);
баклажан – от 100 до 150 дней.

Разница в днях достаточно большая только 
из-за сорта!

Срок 
прорастания 

семян
Об этих небольших сро-

ках часто забывают. А 
у некоторых овощных 

культур период от посе-
ва до появления всходов 
может составлять от 10 

до 15 дней, и это немало.
Он может зависеть не 
только от качества се-

мян, но и от температу-
ры почвы, глубины за-

делки семян, влажности, 
то есть от окружающих 
условий. Скорректиро-
вать срок прорастания 

можно, обрабатывая 
семена препаратами 

(иммуноцитофитом, цир-
коном).

Опти-
мальный 
возраст 
рассады

Для пикиров-
ки, пересад-
ки рассады и 
ее высадки в 
грунт у каж-

дой куль-
туры есть 
оптималь-

ный возраст. 
В это время 

молодые рас-
тения легче 

справляются с 
травматичной 
процедурой, 

меньше боле-
ют, быстрее 

приживаются.

Условия выращивания
Если вы планируете попробовать вырастить одно и то же 
растение в теплице и в открытой грядке, есть смысл под-
готовить для них разную рассаду. Учитывайте при этом, 
что в открытом грунте растение проведет меньше време-
ни, поэтому при выборе сорта отдавайте предпочтение 
раннеспелым вариантам. 

Желаемое 
время 

урожая
Это самый непред-
сказуемый фактор 
выращивания рас-

тений, особенно 
учитывая погодные 
аномалии послед-
них лет. Каким бу-
дет лето – сказать 
не берутся даже 
ученые. Поэтому 
опытные дачники 

советуют сеять рас-
саду в несколько 
этапов. Конечно, 

высаживать ее при-
дется тоже в не-

сколько приемов, 
но это повысит 

шансы на урожай.

Что выберет 
Требования растения к теплу
Большинство овощных культур, выращиваемых рассад-
ным способом, теплолюбивы, кроме капусты, которая не-
плохо переносит низкие температуры.

– Дорогая, если 
на огороде в этом году 

неурожай, какие могут быть 
причины?

– Ну, погодные условия...
– А ещё?

– Ну… забыла поса-
дить!

Огурчики 
в скорлупках

КАК САДОВОД САДОВОДУ

При пересадке в грунт у огуреч-
ной рассады очень легко травмиру-
ются корни. 

Ч тобы этого не допустить, а 
также немного «утеплить» 
рассаду (из-за холодного 

грунта она может загнить), опытные 
овощеводы советуют использовать 
в качестве контейнера для расса-
ды яичную скорлупу. Для этого осто-
рожно с верхней узкой стороны яйца 
ложкой постучим и сделаем отвер-
стие. Содержимое яйца выливаем, 
а скорлупу оставляем, промываем, 
просушиваем. Когда настанет пора 
сажать рассаду огурцов, скорлупки 
наполняем землей, сажаем семеч-

ко и хорошо проливаем водой. Если 
боитесь перелить, то в нижней части 
скорлупы можно сделать шилом ды-
рочку, из которой будет уходить лиш-
няя влага, но это не обязательно. Са-
жать пророщенные семена огурцов 
нужно прямо в этих яичных горшоч-
ках, предварительно нужно их не-
много «помять» в руках и отломить 
нижнюю часть скорлупы, чтобы она 
не мешала корням идти в рост. Скор-
лупа также может снижать излиш-
нюю кислотность почвы. Она богата 
известью, повышает эффективность 
минеральных удобрений, является 
отличной подкормкой и повышает 
приживаемость саженцев.
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Подготовила
Светлана 

СИДОРЧУК

ДАЧА

рассада? Правильный полив
Эта информация известна всем дачникам, но 
все же напомним: поливать рассаду нужно 
отстоянной водой комнатной температуры.
Полив можно проводить двумя способами: 
сверху (под корень) и снизу, наливая воду 
в поддон. Первый способ подходит для мо-

лодой рассады с маленькими корешками. А 
второй хорош для уже укоренившихся рас-
тений. 

Оптимальные условия для сеянцев

Дома

1-2 раза 
в нед.

0,60,6  смсм

55  смсм

18-29
5-12 

дней
t, t, 00CC

5-7 
недель

На грядке

ПОМИДОРЫ

40-6040-60  смсм

от 150t, t, 00CC

Дома

1-2 раза 
в нед.

0,60,6  смсм

44  смсм

20-29
12-18 
дней

t, t, 00CC

6-8 
недель

На грядке

ПЕРЕЦ

35-5535-55  смсм

от 200t, t, 00CC

Дома

1 раз
в 2 дня

0,60,6  смсм

2,52,5  смсм

10-29
5-10 

дней
t, t, 00CC

5-7 
недель

На грядке

ЦВЕТНАЯ 
КАПУСТА

40-5040-50  смсм

от 130t, t, 00CC

Дома

1 раз 
в день

1-1,51-1,5  
смсм

33  смсм

16-22

7-10 
днейt, t, 00CC

4-6 
недель

На грядке

ОГУРЦЫ

30-3530-35  смсм

от 180t, t, 00CC

Дома

1-2 раза 
в нед.

0,60,6  смсм

55  смсм

20-29
8-15 

дней
t, t, 00CC

6-9 
недель

На грядке

БАКЛАЖАН

40-5040-50  смсм

от 200t, t, 00CC

Дома

1 раз
в день

0,60,6  смсм

2,52,5  смсм

10-29
4-10 

дней
t, t, 00CC

5-7 
недель

На грядке

55-7055-70  смсм

от 100t, t, 00CC
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Полив Расстояние 
между 
саженцами

Глубина 
посадки 
семян

t, t, 00CC Оптимальная 
температура

Время 
появления 
всходов

Возраст 
рассады при 
пересадке в грунт

ЦВ
КА

БЕЛОКОЧАННАЯ 
КАПУСТА

ВАЖНО!
Излишняя влага повышает вероятность за-
ражения сеянца черной ножкой, поэтому поли-
вать рассаду следует умеренно. 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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– Собираюсь 
купить плойку. Де-

вочки, что може-
те посовето-

вать?

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала 
Светлана ИВАНОВА 

 

– Советую 
еще при покупке обратить 

внимание на мощность. Чем 
мощнее плойка – тем быстрее 

нагревается. Кстати, професси-
ональные плойки имеют мощ-

ность свыше 90 Вт и нагреваются 
практически мгновенно. Однако 

столь мощная плойка потребля-
ет ощутимо больше электро-
энергии, чем стандартная. Для 

домашней плойки вполне 
хватит мощ-
ности 25-

50 Вт.

– А как 
узнать, что до 

правильной темпе-
ратуры плойка на-

грелась?

– Точно-точно, 
девчонки, полезная функ-

ция. Что еще посовету-
ете? 

– А как раньше 
завивали во-

лосы?

е осо е о
вать?

– Ой, а я недавно тоже 
озадачилась этим вопросом. Целая наука. 
И вот что выяснила: для разных видов локо-

нов существуют разные виды плоек. Есть пря-
мые цилиндрические (классический вариант, самый 

простой), есть спиральные, есть двойные и даже 
тройные. Есть сложные конусовидные локоны. 

Современная плойка мастерит всякие. 

– Ты 
на насад-

ки внимание 
обратила, но надо 
еще одну тонкость 

учесть – крепле-
ние шнура, оно 

должно быть вра-
щающимся. Такое 

крепление гаранти-
рует защиту от скру-

чивания шнура, да 
и пользоваться 

плойкой гораздо 
удобнее.
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РРР

– Про-
сто мокрыми 

заплетали в косу и 
отправлялись спать. 
Наутро локоны обе-

спечены! А еще я слы-
шала про «марселев-

скую волну». Цирюльник 
Марсель Грато в 1880 году 
по типу ножниц соединил 

два железных стержня. 
Их нагревали и зажима-

ли пряди. Хорошо, что 
уже не надо косы пле-
сти и щипцы на огне 

греть. Спасибо 
плойкам! 

– А у меня 
есть плойка – 

тройная. Волосы 
укладываю чуть ли 

не ежедневно. Очень 
нравится. У моей плойки 
три нагревательных элемен-
та. По сути, это гибрид плойки и 
утюжка. Прогрев локонов в таком 

устройстве происходит макси-
мально быстро и равномерно. 
Меня вполне устраивает мини-

версия, а в парикмахерской 
видела еще и большую, на-
верное, еще быстрее локо-

ны образуются.

но

– А еще важно, 
чтобы у плойки 

была функция ав-
томатического отклю-

чения. Если в вашей плойке 
есть такая функция, вам никогда не при-

дется возвращаться с полпути, чтобы 
проверить, выключили ли вы ее из 

розетки.

– Ты 
на насад-

– Это просто. Как пра-
вило, плойки оснащены регу-

лятором температуры, с помощью которого 
можно выставлять желаемый режим нагрева. Чем 

больше диапазон возможных температур, тем плойка 
лучше. Только надо помнить, что тонкие волосы нежелатель-

но нагревать более 160 градусов, максимум для жестких 
волос – 190 градусов. Окрашенные и повреж-

денные волосы лучше не нагревать бо-
лее 120 градусов.

М
п

– А еще надо об-
ратить внимание на 

покрытие нагревающего элемента. Это 
может быть тефлон, керамика, турмалин, 
титановое или хромированное покрытие. 

У каждого из них есть свои потребитель-
ские отличия и достоинства. Тонко-

стей много, советую обратить-
ся к специалистам. 

– А я люблю экспе-
рименты. И у меня есть 

еще классическая плойка со 
сменными насадками. Насадок может быть 

несколько, и каждая из них предназначена для раз-
ного вида укладок. У меня вот записано: «Самая простая 

насадка – изменяющая диаметр плойки. С ее помощью вы можете делать 
локоны разного размера.

Конусная насадка позволяет делать максимально естественные локоны – 
крупные у корней волос и мелкие на кончиках.

Насадка-спираль позволяет легко делать «африканские» кудряшки.
Насадка с круглой щеткой обеспечит вашим волосам 

максимальный объем.
Насадка-утюжок поможет выровнять пря-

мые волосы».

пе-
йка на-

де

Выбираем 
плойку
для красивых локонов
И снова наши знакомые – бизнесвумен Галина Сер-
геевна, учительница Анна Адамовна, домохозяйка 
Верочка и девушка на выданье Машенька – реши-
ли кое-что обсудить. Их разговор на этот раз посвя-
щён выбору плойки.

К расивые, эффектно лежащие локоны – мечта прак-
тически каждой женщины. Ведь это так естественно 
и так романтично. А создать индивидуальный образ 

вам поможет правильно выбранная плойка. 

оз
И 

но
мые

мощ-
5-

обр
еще

уч
н

до
щ

кр
ру

ч

п

П

еж-

етую 
б

кие. 
у р

ма
Ме

в

у

ки 
лемен-

с
неск

ного ви

м 
йка 

по
м
т

У

–

б
том

чения
ф



¹ 10 (422), 
9 – 15 ìàðòà 2020 ã.

17

Выбираем сумочку
Важно также правильно подобрать су-

мочку к тонкому пуховику. Несмотря на то 
что такой пуховик отлично приспосабливается 

практически к любому окружению, некоторые нюан-
сы учесть все же необходимо. Так, если вы не хотите 
выглядеть спортсменкой на отдыхе, то и су-
мочку в спортивном стиле с легким пухо-
виком лучше не носить. Не подойдут к 
такому пуховику и подчеркнуто жен-
ственные сумочки: фантазийной фор-

мы, с множеством украшений, золотой 
фурнитурой и т.п., а также вечерние ва-

рианты (клатч, сумочка на цепочке и т.д.). 
Хорошим выбором станут сумочки из кожи, 

экокожи, денима, современных непромокаемых 
материалов. Еще совет: хорошо будут смотреться 
с тонким пуховиком сумочки контрастного цвета 
или варианты на несколько тонов темнее.

Особенности 
и отличия 
В отличие от обычного зим-
него пуховика, тонкий пухо-
вик не имеет большого объема и 
может быть даже приталенным. За 
счет того, что такие пуховики крайне 
редко бывают длиннее середины бедра, 
выглядит он скорее как куртка. И этим 
пользуются производители, стилизуя 
ультралегкие пуховики под жакеты и 
даже кожаные косухи.
Весенняя погода, как известно, 
очень капризна: ветер и сырость в 
любой момент могут смениться ярким 
и теплым солнцем. Поэтому куртки 
весной часто носят распахнутыми. Этим 
фактом и руководствовались модные 
дизайнеры, когда придумали сделать на 
ультралегком пуховике разноцветную подкладку. 
Подкладка в горошек, цветочек, яркую полоску и т.п. 
заметно оживляет образ и добавляет ему весеннего 
настроения.

ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Ультралёгкий пуховик
и сумка к нему

Начало весны – 
время, когда уже 
хочется одеться 
полегче, но всё 
ещё есть риск 
переохладиться, 
чему способствуют 
постоянная сы-
рость и холодные 
ветра. 

О тличным ва-
риантом на 
такую погоду 

станет тонкий корот-
кий пуховик.

Жена обраща-
ется к мужу: 

– Я присмотрела себе 
пуховик и сапоги, не помо-
жешь немного деньгами? 
– Хорошо, давай 50 на 50. 
– Ты что?! Я столько не за-

рабатываю! 

ДЕТАЛИ
Форма сумочки мо-

жет быть практически 
любой, но лучше всего с лег-
ким пуховиком соседствуют 
сумки вытянутой формы, че-

рез плечо или в виде рюкзака, 
объемные или плоские. Иде-

альные варианты: пояс-
ная сумочка, шопер, 

кросс-боди.

Как правило, легкий пуховик 
выглядит очень спортивно, 
поэтому подходит скорее для 
гардеробов в спортивном и 

кэжуал стилях. Но в последнее 
время производители начали 

выпускать и более женственные 
варианты таких пуховиков. За-

остренная линия плеч, минимум 
фурнитуры, отсутствие дутого во-

ротника, изящные эле-
менты кроя, матовая 
ткань сдержанных 
оттенков – и вот 
уже пуховик из 
спортивного 
гардероба лег-
ко переходит 
в гардероб 
элегантной 
дамы. Такой 
пуховик не-
сложно вписать 
и в романтиче-
ский, и в класси-
ческий стиль.
Плюсом легкого пу-
ховика является его 
компактность. Некоторые 

производители выпускают даже 
небольшие мешочки, в которые 

легко умещается пуховик. Это 
удобно для тех, кто много 
путешествует, – мешочек с 
пуховиком поместится даже 
в небольшой чемодан, не 
занимая там много места. 
Соответственно, нет про-

блем и с хранением ультра-
легкого пуховика на время 

теплого сезона.

Важно!
Ультратон-

кий пуховик – 
это одежда для 

весны, для не-
больших плюсо-

вых температур. 
Зимой, в морозы, 

такой пуховик в 
качестве верх-

ней одежды 
выбирать не 

стоит.

Приталенный, спортивный, компактный
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Сколько стоит лак для ногтей?
? Я уже много лет делаю маникюр с покрытием. Как же это удобно! Ноготки 

всегда в порядке, красиво, женственно. Как только древние дамы обходились 
без такого роскошества? Римма Соколова, г. Раменское

Зачем колготкам карманы? 
? Правда ли, что энное время назад в продажу бы-

ли запущены капроновые колготы с карманами? 
Любопытно, что предполагалось в этих кармашках хра-
нить? Алиса Ошина, Новая Москва

З апасной чулок! Дело в том, что в Советском Союзе по-
купка капроновых колготок могла «отрезать» от сред-

ней зарплаты десятую часть. Вот и выкручивались дамы 
как могли. Особо предприимчивые ловко штопали по-
бежавшую стрелку собственными волосами, чтобы было 
почти незаметно, рисовали стрелки на ногах, чтобы соз-
дать иллюзию колготок. Смотрели на это производители, 
смотрели, да и решили облегчить жизнь модницам – в 1988 
году предложили им колготы с тремя чулками на случай 
аварии. Запасной чулок как раз и хранился в потайном 
кармашке на самих колготках. Но модницы повели носика-
ми, фи, это же неженственно! Изобретение не прижилось. 

Чем удивит десертный этикет? 
? Я ужасная сладкоежка. Люблю радовать своих гостей десертами, 

приготовленными по собственному рецепту. Вот и на 8 Марта пла-
нирую сладкую вечеринку для друзей. И стало любопытно, а существу-
ет ли «десертный этикет»?  Галина Ерохина, г. Ногинск

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Как лечит любовь? 
? Слышала, что учёные доказали цели-

тельную силу любви. Так ли это? Варва-
ра Кирюшина, г. Москва 

И стинно так. Ученые из Австралии озада-
чились этим вопросом, и вот что выясни-

ли. Оказывается, окситоцин, известный как 
«гормон любви», способствует положитель-
ному результату при терапии как физических, 
так и ментальных болезней. А синтезируется 
это «лекарство» в организме при общении и 
физической близости с любимым человеком. 
Так, окситоцин помогает избежать негативных 
последствий стресса для организма, ускоря-
ет восстановительные процессы, борется с 
ожирением. К слову, доказано, что лишний 
вес часто появляется именно из-за нехватки 
в организме окситоцина. Ученые считают, что 
влюбленные люди проще справляются с любы-
ми, даже самыми тяжелыми недугами и реже 
страдают от хронических заболеваний. 

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

О чём расскажет мимоза? 
? Интересно, а что символизирует собой 

мимоза? В марте душистыми веточка-
ми будут изобиловать все цветочные магазины и 
рынки. Вот и хочется узнать, какие тайны хранит в 
себе эта красота?  Любовь Витюгова, г. Старая 
Купавна 

У любимого многими цветка действительно 
есть тайны. И первая из них – имя. То, что 

мы с детства привыкли называть мимозой, на 
самом деле таковой не является. Истинная 
мимоза цветет летом, а те пушистые жел-
тые веточки, что мы привыкли получать на 
8 Марта, – акация серебристая. Оба растения 
из одного семейства, но различаются цветом 
цветков. У мимозы они сиреневые или лиловые, а у акации – 
желтые. Вторая тайна – это вода, а вернее, ее отсутствие. Полу-
чив в подарок заветные веточки, не ставьте их в воду, они это-
го не любят. Куда дольше будут радовать ароматом и внешним 
видом, стоя в пустой вазе. Третья тайна – сочетаемость. Хотите 
собрать букет с «мимозой»? Выбирайте ей в компаньоны ро-
зы пастельных оттенков, гиацинты, нарциссы, тюльпаны или 
ирисы. Ну а теперь тайна имени – с цветочного языка фло-
ристов акация серебристая переводится как постоянство и 
застенчивость. 

С уществует, и мы готовы рассказать его 
«сладкие» правила:

• перед тем, как подать десертные 
блюда, со стола убирается вся 
посуда и стол накрывается 
заново (меняется скатерть, 
выставляется чайный или 
кофейный сервиз);

• • торт принято резать 
на кусочки и специаль-
ной лопаткой раскла-
дывать на тарелки, а вот 

конфеты, печенье, зефир, пасти-
лу и пирожные можно брать руками;

• • фрукты подают в общей вазе, но 
к ним должны быть поданы индивидуаль-

ные тарелки, куда гости будут склады-
вать кожуру и семечки;

• • подача десерта – сигнал для го-
стей, что вечер заканчивается, по-
этому по правилам хорошего то-
на хозяин не подает десерт очень 
рано, но и не затягивает его по-
дачу до полуночи.

Н е обходились. И наши пра-пра-пра… 
любили покрасить ноготки. Вот, на-

пример, Клеопатра наводила красоту 
густым раствором хны. Иные дамы пред-
почитали красить ногтевую пластину с 
помощью пчелиного воска, цве-
точных лепестков, янтарной 
смолы, льняным и конопля-
ным маслом. Кстати, чем 
темнее был цвет окра-
шенных ногтей, тем 
более высоким счита-
лось сословие, к ко-
торому принадлежал 
человек. Современ-
ные мастера готовы 

предложить модницам лаки на любой вкус 
и кошелек. Так, флакончик самого дорого-
го лака был продан за 250 тыс. долларов, а 
все потому, что этот лак содержит в своем 

составе черные бриллианты. Доро-
говато? Можно присмотреться 

к варианту подешевле… за 
55 тыс. долларов, напри-

мер. В этот лак входит 
всего лишь платино-

вая пудра. Вот любо-
пытно, что испыты-
вают прелестницы, 
когда приходят на 
спиливание этой 
красоты? 

Почему 
полезен йогурт? 
? Решила сесть на диету и начала 

делать домашний йогурт. Мама 
звонит и ругается, мол, часто его 
ем. Но ведь это полезно же, правда? 
Ольга Савельева, Московская обл. 

П олезно. Йогурт положительным 
образом влияет на работу желу-

дочно-кишечного тракта и иммунную 
систему, предотвращает артроз и дру-
гие проблемы с суставами, поскольку 
содержит кальций. За счет уксусной и 
молочной кислот замедляет старение 

и усиливает сопротив-
ляемость орга-

низма к болез-
нетворным 

бактериям. 
Можете в 
качестве 
довода при-
вести маме 
и новое 
исследова-

ние заокеан-
ских ученых. 

Согласно их 
утверждению, 

этот кисломолоч-
ный продукт способен 

защищать и от нервного истощения. 
Оказывается, пробиотики в йогур-
те способны уменьшать чувствитель-
ность тех отделов мозга, которые отве-
чают за боль и отрицательные эмоции. 
Если регулярно употреблять эту вкус-
нятину, да еще и сделанную собствен-
норучно, то можно рассчитывать на 
хорошее настроение, перестать впа-
дать в депрессию при неудачах. Ради 
поддержания хорошего настроения 
медики советуют употреблять йо-
гурт дважды в день – утром 
и вечером. Это защитит 
от неприятных эмо-
ций на сутки.

мимоза? 
лизирует собой 

ыми веточка-
точные магазины и 
акие тайны хранит в в ввввв 

гова, г. Старая 

твительно 
я. То,оооо  что 

зой, на 
ная 

-
а 
ения 

ом 
вые, а у акации – 

е отсутствие. Полу-
х в воду, они это-
атом и внешним 

аемость. Хотите 
паньоны ро-
льпаны или 
ыка фло-

янство и 

Это интересно
Первым
делом 
самолёты 
8 марта 1910 года Рай-
монда де Ларош – фран-
цузская летчица –
стала обладательни-
цей звания первой в 
мире женщины-пило-
та, имеющей лицензию 
на управление аэро-
планом. Но присвоение 
звания не было приуро-
чено к Международному 
женскому дню... тогда 
этот праздник еще не 
отмечали. Учрежден он 
был все в том же 1910-м, 
но чуть позже. 

ВЕСНА 
ИДЁТ, ВЕСНЕ 

ДОРОГУ! 
Ученые сумели 

подсчитать, с какой 
скоростью движется 
весна: 50 км в сутки. 

Как определили? 
По первым вестни-
кам этого времени 

года – соцветиям 
отдельных рас-

тений.
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Тайный «язык» 
распространялся на 

веера. С их помощью можно бы-
ло «вести разговор» на прогулках, при-

емах, балах, визитах... Если веер быстро закры-
вался и его держали сложенными руками, то это 

означало огорчение. Если веер закрывали и веша-
ли на правую руку, этого было знаком, что 

разговор окончен. Хотя веер находился в 
руках дамы, тонкости такого языка дол-
жен был знать мужчина. Например, ес-

ли красавица хотела танцевать, до-
статочно было резко и быстро 

махнуть открытым веером на 
себя.

рас
веера. С их 

лолллллл  «вести разго
емах, балах, визи
вался и его держа

означало огорчени
равую

овор о
ках да

Мушки, или точки красоты
Положение мушки на лице могло многое рассказать о 

состоянии дамы. В издании 1769 года, «Письмовнике» зна-
менитого русского просветителя Николая Курганова, есть 
раздел «Роспись о мушках». В нем расписано, чему соответ-
ствует положение мушки. Вот некоторые подробности: точка 
красоты над правой бровью – объявление печали, над ле-
вой – честь, справа над губой – сердечная жалость, под 
бровью – заявление о любви, под правым глазом  –
люблю, да не вижу, под левым глазом – слезы.

Кроме душевного расположения мушки помогали 
выразить свое отношение к кавалеру. Приклеенная 
на конец брови точка красоты означала верность, 
а к самому виску на лбу – беспристрастие и холод-
ность. Переместившись на середину щеки, мушка го-
ворила о том, что дама уже занята, а под нос – о том, 
что об интриге проведали и надо остерегаться. Если 
дама клеила мушку на правой стороне подбородка, то 
он просила «сыскать случай к свиданию», перемещая ее 
на середину, убеждала: «догадайся», на левую сторону – 
спрашивала: «для чего редко видимся? Я сердита».

Чувства и ароматы
Духи, бесспорно, можно отнести к области кокет-

ства. Их запахи должны были рассказать о склон-
ностях владелицы и привлечь внимание мужчины. 
Дамы очень ловко пользовались модными журнала-
ми, где, например, рекомендуют ароматизированную 
воду для умывания: «ничего нет благовоннее и све-
жее дистиллированной воды из белых роз, которой 
можно, смешав с простою водой, умывать лицо; оно 
сохраняет легкий запах». Однако тот, кто знает язык 
духов, понимает, что если красотка использует духи 
с ароматом розы, то согласна написать письмо. Если 
в духах дамы угадывались нотки сирени – это в то время 
указывало чуть ли не на признание в любви. Если в ароматах, 
идущих от дамы, чувствовался запах ландыша, это свидетель-
ствовало о том, что все, что сказано, – правда. С большим 
сожалением ухажер улавливал запах фиалок или гвоздики. 
Это означало расставание: фиалка – на время, а гвозди-
ка – навсегда.
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Для представительниц 
прекрасного пола в XIX 
веке было много правил 
поведения и запретов, и 
нарушить какой-то было 
немыслимо. 

Н о женщины оставались 
женщинами, и отыски-
вали тайные уловки, 

чтобы рассказать о своих же-
ланиях.

Мы решили раскрыть неко-
торые тайны благородных жен-
щин XIX века, которые позво-
ляли дамам 
не нарушать 
о б щ е с т в е н -
ных пра-
вил и со-
блюдать 
свои ин-
тересы. 

Женские тайны
прошлых столетий

а
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В общественных местах, чтобы даму 
никто ни в чем не заподозрил, перчатки то-

же использовали для общения с партнером. 
Если партнер надоел, достаточно было вывер-
нуть перчатку наизнанку, а если хотелось даме 
побольше общаться, то она расглаживала пер-
чатку на руке. Если женщина «внезапно» теря-
ла перчатку, то это был знак со-

гласия на новую встречу. 
Прощаясь, прикла-

дывали правую 
руку с перчат-

кой к серд-
цу.

Светлана ИВАНОВА

«Часы флоры» 
И конечно, дамы не могли 

оставить без внимания 
цветы. Они были не только в 

букетах, но и в прическе, укра-
шали платье. И знающий «язык 
цветов» мог запросто прочесть 
послание. В 1830 году в Петер-
бурге была даже издана специ-
альная книга «Селам, или Язык 
цветов» (писатель и краевед, 
Дмитрий Петрович Ознобишин). 
В книге описано толкование не-
скольких сотен цветов. 
Интересно, что дворянская мо-
лодежь быстро стала ориентиро-
ваться в так называемых «часах 
флоры». Тогда как договориться 
о встрече напрямую было невоз-
можно, отправить букет с ука-
занием времени, когда персона 
будет, например, на прогулке, 
было реально. Главное, не запу-
таться, какому часу какой цветок 

соответствует. Одна махровая 
роза соответствовала 12 
часам дня, тюльпан – трем 
часам, пион – пяти часам, 

шиповник – шести, сирень –
 семи часам вечера. Десять 

часов можно было «составить», 
прислав два цветка пиона, а 
тюльпан и шиповник вместе «го-
ворили» о 9 часах вечера.
Невинный букетик в руках дамы 
был своеобразным письмом. 
По числу бутонов гиацинта 
можно было договориться о дне 
встречи, а количество цветков 
колокольчика подсказывало час 
свидания.
Даже количество цветов в буке-
те имело определенное секрет-
ное значение. Один цветок сиг-
налил: «Ты все, что у меня есть», 
три: «Хочу уехать с тобой на край 
света». Пятью признавались в 
любви: «Я тебя люблю», семь 
обычно дарили во время обру-
чения. Девять уже расстраивали: 

«Я тебя уважаю как друга», де-
сять предлагали: «Хочу что-
нибудь для тебя сделать». 11 

цветков утверж-
дали, что 

«Ты мой 
друг», а 

13 – резко 
отвергали: 

«Я ненавижу 
и презираю 

тебя». 
Кроме того, 
каждый цве-

ток сам 
по себе 
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рировал 
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Тайный
«язык» веера

Символика 
полевых и лесных 

цветов
Белый клевер – 
клятва

Василек – 
изящество

Колокольчик – 
думаю о тебе

Лютик – богатство

Лаванда – набожность, 
сомнения 

Ландыш – тайная любовь, 
надежность

Мята – подозрение

Незабудка – воспомина-
ния, истинная любовь 

Одуванчик – кокетство

Подснежник – 
нежность 

Сирень – первые 
волнения 

любви

Многословные 
перчатки

Имела 
значение 

и форма 
мушки. 

Например, 
мушка-по-

лумесяц 
свидетель-
ствовала 
о просьбе 
для свида-
ния ночью, 
амурчик – 
о любви. 
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Перед первым использованием
Новую посуду перед использованием нужно зака-

лить. Залейте в посуду воду с добавлением соли (на 
1 л воды 2 столовых ложки), доведите до кипения, 
дождитесь, когда вода в посуде остынет, и слейте 
ее. Считается, что такое мероприятие способствует 
предотвращению растрескивания эмали.
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Светлана СИДОРЧУК

Эмалированная посуда давно и прочно обо-
сновалась на наших кухнях. Изготавливается 
она из сплавов различных металлов, на вну-
треннюю её поверхность наносится несколько 
слоев эмали, защищающей пищу от контакта с 
металлом.

У эмалированной посуды масса преимуществ: лег-
ко моется, не накапливает на поверхности бак-
терии и неприятный запах, позволяет хранить 

пищу без вреда для здоровья и сможет прослужить вам 
долгие годы, если ухаживать за ней правильно. 

Пользуемся правильно
• Эмаль чувствительна к перепадам тем-

ператур, поэтому не следует ставить пустую 
посуду на огонь, наливать в горячую ем-
кость ледяную воду или размещать снятую 
с плиты кастрюлю на мокрой или холодной 
подставке. 

• Не любит эмаль удары и механические 
повреждения, поэтому не стоит, помеши-
вая блюдо, энергично стучать по стенке 
кастрюльки или сотейника. Такое дей-
ствие может обернуться появлением ско-
лов и микротрещин.

• Не используйте для очистки посуды 
металлические щетки и другие абразив-
ные материалы: они царапают эмаль, при-
водят к ее истиранию и повреждению. 
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вильно.
Загрязнения долой!

• • Если ко дну пригорела пища, удалите все остат-
ки, которые вычищаются без усилия, а остальной 
нагар залейте горячей водой с добавлением 1-2 ло-
жек соды. Оставьте посуду отмокать в течение 2-3 
часов. Затем прокипятите состав пару минут, слей-
те. Помойте с использованием средства для мытья 
посуды и мягкой губки.

• • Еще одно эффективное средство для очищения 
пригоревшего дна эмалированной посуды – 

крепкий солевой раствор. Залейте солевой 
раствор в пригоревшую посуду так, чтобы 

он закрывал дно, и оставьте на ночь. Утром 
прокипятите раствор и очистите налет 
при помощи моющего средства и губки. 

• • Если без абразива при чистке по-
суды не обойтись, используйте мелкую 
соль типа «Экстра». Этот деликатный 
абразив – единственное, что точно не 

нанесет вреда эмали. 
• • От потемнения, ржавых потеков и пятен 

на эмали поможет избавиться столовый уксус 
(9 %) и сода. Нанесите, оставьте на полчаса, по-

трите и ополосните. 
• • Средство для очистки эмалированной посуды, 

которая окрасилась после варки свеклы, луковой 
шелухи и т.п.: прокипятите в посуде воду с кожурой 
кислых яблок или с добавлением уксуса. Эмаль очи-
стится и посветлеет. 

Эмалированной посудой со ско-
лами пользоваться категорически 
не рекомендуется. Дело в том, что 

при контакте железа с приготавли-
ваемой пищей образуются опасные 

для здоровья соединения. Нака-
пливаясь в организме, они не-

гативно влияют на наше 
здоровье.

А если 
появились сколы?

Эмалиров
лами поль
не рекоме

при контак
ваемой пищ

для здоров
пливаясь в

гативно

появи

Дельное предложе-
ние: на кулинарных 
сайтах сортиро-
вать рецепты по 
количеству посуды, 
которое придётся 
перемыть после 
готовки.
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«Мам, давай купим 
щеночка/котёнка/
попугайчика/хомяч-
ка/рыбок!» – такую 
фразу в зоомагазине 
можно услышать раз 
сто за день. 

Н о далеко не все 
эти просьбы за-
канчиваются 

приобретением. И это 
правильно: питомец – не 
только счастье, но и от-
ветственность. Однако и 
категорически отвечать 
«нет» тоже не стоит –
ведь животные учат забо-
те о ближнем. На что стоит 
обратить внимание, если 
вы все-таки решились по-
добрать питомца ребенку?

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...

Весь интернет забит смешными 
видеороликами с участием этих 
полосатых безобразников. Они 
и бельё «полощут», и вкусняш-
ки у собак из-под носа таскают, 
и котят нянчат. Мы подобрали 
ещё несколько интересных фак-
тов об этих красавцах.

С тех пор, как европейцы узнали 
о существовании енотов (ос-

новные ареалы их обитания – Азия 
и Америка), ученые мужи начали 

спорить, к какому же роду их отне-
сти? Ведь они одновременно похожи 
и на собак, и на лис, и на барсуков. 
Отчаянные умы даже предлагали 
считать енотов... медведями. Но в 
конце концов решили, что эти зве-
рюшки заслуживают отдельного ро-
да – Procyon («похожий на собаку»).

«Выходцы» из Азии – еноты-по-
лоскуны. Они действительно 

много времени проводят в водо-
емах, добывая себе пропитание: 
лягушек, рыб, ракообразных. Их 

лапки, очень похожие на человече-
ские руки, покрыты чувствительны-
ми окончаниями, которые позволя-
ют находить пищу, не глядя. А самое 
интересное – в воде эта чувствитель-
ность в несколько раз повышается!

Е сли бы люди видели, как малы-
ши-еноты общаются с мамой, им 

бы дали еще одно прозвище – вор-
чуны. «Разговор» с потомством вы-
глядит так, будто животные бубнят и 
ворчат. А дети в ответ пищат и кри-
чат.

Светлана СИДОРЧУК

Полосатая компания

Ребёнок 
просит животное – 

с какого начать?с какого начать?
Во внимание должны 

быть приняты следую-
щие обстоятельства:

• • ЗАНЯТОСТЬ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ
Больше времени по-

надобится для ухода за 
кошкой и собакой. Мень-
ше внимания потребуют 
грызуны и рыбки.

• • ВОЗРАСТ РЕБЁНКА
Психологи и ветери-

нары утверждают, что 
животное стоит заво-
дить, когда ребенку ис-
полнилось как минимум 
5 лет. До этого возраста 
малыш не осознает, как 
нужно обращаться с пи-
томцем, и может покале-
чить его.

Если четвероногого 
друга просят подростки, 
нужно учитывать, что 
и они не смогут полно-
ценно заботиться о жи-
вотных из-за большой 
занятости (подготовка к 
экзаменам, различные 
секции и кружки). 

• • ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ 
ПИТОМЦА
Грызуны живут всего 

два-три года. Намного 
больше продолжитель-
ность жизни у кота, со-
баки, попугая. В возрас-
те 6-8 лет дети начинают 

осознавать, что такое 
смерть. Если умирает 
животное, нужно объ-
яснить ребенку, что его 
жизненный цикл закон-
чился, и попрощаться с 
питомцем, иначе ребе-
нок может винить себя в 
том, что плохо ухаживал 
за любимцем и стал при-
чиной его гибели.

• • ТЕМПЕРАМЕНТ 
ЖИВОТНОГО 
И РЕБЁНКА
Нужно учитывать осо-

бенности породы и са-
мого животного при вы-
боре. Например, аква-
риум с черепашками 
или рыбками поможет 
малышу расслабиться и 
научит удерживать вни-
мание на чем-то одном. 
А собака с характером 
компаньона будет бегать 
и играть с ребенком. 

«Да» и «нет» за кошку и собаку
Конечно, все будет зависеть от того, как вы воспи-

таете питомца, но вот основные моменты, которые 
стоит проанализировать:
 Собака может стать защитником ребенка и до-

ма в целом. Кошки редко так себя ведут.
Собаку можно дрессировать и учить трюкам. 

Кошка меньше поддается дрессировке.
Кошка делает, что ей нравится. Собака знает 

свое место и слово «нельзя».
На первых порах собака ходит в туалет в квар-

тире. Кошка с первых дней знает, куда ей нужно схо-
дить.
Кошка никогда не вмешается в распорядок дня 

хозяина, в то время как собаку придется выводить 
гулять независимо от вашего желания. 
И кошка, и собака требуют финансовых затрат. 

Чем габаритнее животное, тем больше средств по-
надобится. 
И у собак, и у кошек бывают агрессивные поро-

ды.
И кошки, и собаки болеют, поэтому придется 

тратиться на ветеринара.
И собачья, и кошачья шерсть может вызывать 

аллергию, и довольно серьезную.
И кошки, и собаки могут переносить инфекци-

онные заболевания, поэтому содержать их нужно в 
чистоте.

Все особенности индивиду-
альны, но вот общие моменты:

• • Они занимают мало места и по-
дойдут для любой квартиры.

• • Они чирикают и шумят.
• • Их не надо выгуливать, менять 

лоток, но они тоже мусорят.
• • Птиц почти никогда нельзя ласкать 

и гладить, зато их не надо вычесывать 
и купать.

• • С ними нельзя играть ни дома, ни на ули-
це.

У хомячков, морских 
свинок и крыс мас-
са преимуществ. Они 
очень забавны, их мож-
но брать на руки, с ни-
ми можно играть. Они 
неприхотливы в быту 
и недороги в содержа-
нии, что для многих се-
мей тоже актуально. Но 
и у них есть свои осо-
бенности. 
 Для грызунов обя-

зательно нужно место, 
желательно крупный 
аквариум, чтобы они 
не могли его самостоя-
тельно покидать.

 Они живут 
в среднем все-

го три года, и их 
смерть может стать ду-
шевной травмой для 
ребенка.
 Они имеют специ-

фический запах, при-
дется чистить домик 
каждый день.
 Их нельзя кастри-

ровать, и если заведете 
парочку, то потомство 
будет появляться с за-
видным постоянством 
несколько раз в год.

Опыт 
для малыша
Благодаря многолетним иссле-
дованиям стало известно, что:
 Детям, у которых был четве-
роногий друг, гораздо легче да-
валась адаптация в саду, школе, 
лагере. Они коммуникабельны, 
открыты, уверены в себе, легко 
заводят дружбу. 
 У ребенка, который рос рядом 
с животным с самого рождения, 
координация движений более 
развита. 
 Питомец в доме снижает риск 
развития аллергии и ожирения.
 Дети, у которых есть до-
машние животные, проявляют 
смекалку на уроках, быстрее на-
ходят решение сложных задач. 
 Питомцы воспитывают 
стремление о ком-то заботить-
ся, нести ответственность.
 У детей, растущих вместе с 
питомцами, снижается тревож-
ность.

Особенно нуждается в четвероногом друге ребенок, 
который растет неуверенным, стеснительным, всего 
боится. Животное станет для него защитником, поможет 
перебороть некоторые страхи. Зверята помогают кор-
ректировать поведение гиперактивных детей, невра-
стеников, аутистов, помогают справиться с заиканием и 
рядом других проблем.

Важные Важные 
моментымоменты

К
С

ТА
Т

И
оэтому содержать их нужно в 

ндивиду-
оменты:

о места и по-
ртиры.
умят.
вать, менять
орят.
 нельзя ласкать 

надо вычесывать 

ать ни дома, ни на ули-

не могли е
тельно пок

в 
го тр

смерть мо
шевной т
ребенка.
 Они и

фический
дется чи
каждый де
 Их не

ровать, и е
парочку,
будет поя
видным

«За» и «против» птиц«За» и «против» птиц

-
е 

-

. 

т 

- У хомячкков, момомооморрских 

Плюсы Плюсы 
и минусы и минусы 
грызуновгрызунов



22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

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

06.30 Пешком...
07.00 «Мультфильмы»
08.15 ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ

БОВЬ
09.45 НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА
11.15 «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

12.10 «Другие Романовы»
12.40 ЗОЛУШКА
14.00 Большие и маленькие
16.00 Пешком...
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком
17.15 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
18.40 Линия жизни
19.35 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО
 СССР, 1978 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Абдулов, Евгения Симо-
нова, Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Евгений 
Леонов, Юрий Соломин, 
Екатерина Васильева.

 Герои новой сказки 
волшебника оживают и 
появляются в доме свое-
го создателя. По замыслу 
сказочника медведь, пре-
вращённый в человека, 
не сможет опять стать 
зверем, пока его не по-
целует принцесса.

21.55 Больше, чем любовь
22.35 ЧИКАГО
00.30 «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

01.25 ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ

02.45 «Выкрутасы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Дело было вечером». 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.10 «Распрекрасный 

принц». (6+)
11.45 ДНЕВНИК ПАМЯ

ТИ. (16+)
14.20 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

(16+)
16.35 КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ. (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! ЩЕЛ

КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА. (6+)

21.00 МАЛЕФИСЕНТА. 
(12+)

 США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. В ролях: 
Анджелина Джоли, Эль 
Фаннинг, Шарлто Копли.

 С давних времен два 
соседних королевства 
были заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди...

22.55 ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ. (16+)

01.00 «Крякнутые канику-
лы». (6+)

02.30 ДНЕВНИК СЛАБА
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ. 
(12+)

03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 
(16+)

10.40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ. (12+)

12.25 ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ. (12+)

14.40 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ. (12+)

16.45 ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

17.00 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

17.20 СЛЕД. (16+)
22.50 ЖГИ! (12+)
00.50 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)

02.30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ. (12+)

03.50 СТРАСТЬ2. (16+)

06.00 ИГРУШКА. (0+)
07.55 02.55 ЧЕЛОВЕК

АМФИБИЯ. (0+)
09.50 04.30 СВЕРСТНИ

ЦЫ. (12+)
11.30 ЛЕГЕНДА ФЕРРА

РИ. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: О. Погодина, 

А. Бухаров, Н. Добрынин.
 Первые годы после 

Октябрьской револю-
ции. После неудачного 
покушения на барона 
Врангеля и гибели агента 
разведуправления, раз-
рабатывается новый план 
по реализации «Крым-
ской миссии». 

23.10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. (16+)

01.10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА. (16+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 12.15 14.15 17.15 
20.15 22.15 00.15 Сеть. 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 05.15 
05.35 ГОСТ. (12+)

08.15 13.15 19.15 Два кадра. 
(12+)

09.25 22.25 #Завод. (12+)
10.10 10.35 18.10 18.35 21.10 

21.35 02.10 02.35 04.10 
04.35 Сделано в Мо-
скве. (12+)

12.25 20.25 Без виз. (12+)
13.25 03.15 03.35 Специаль-

ный репортаж. (12+)
14.25 19.25 Фанимани. (12+)
16.15 16.35 01.15 01.35 

Спорная территория. 
(12+)

17.25 Доктор 24. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 В ролях: Евгений Цыга-

нов, Александр Яценко, 
Анна Чиповская, Викто-
рия Исакова.

 Студия «Мосфильм», 
1961 год. Виктор Хруста-
лев - молодой, талантли-
вый оператор. Однажды 
он выпивал со своим 
другом-сценаристом 
Костиком в общаге ВГИКа. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

ЧИНА. (12+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 20.20 ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 
(12+)

10.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

 СССР, 1965 г. Комедия. 
В ролях: Лариса Голубки-
на, Олег Борисов. 

12.05 04.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 03.10 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.40 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ. (12+)

18.00 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 
(12+)

21.45 ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР. (12+)

00.05 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 
(12+)

05.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «Культурный обмен»
08.00 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
08.30 «Домашние животные»
09.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ. (12+)
10.25 11.05 ТАЙНЫ АВРО

РЫ ТИГАРДЕН. (16+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
12.00 «Большая страна»
13.05 15.05 МУР ЕСТЬ 

МУР. (12+)
16.50 «Среда обитания»
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.25 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
20.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ. (12+)
22.40 Концерт «Любимая 

женщина». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА. (12+)

06.00 Новости
06.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА

ДА. (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Премьера. «Лариса 
Голубкина. «Прожить, 
понять...» К юбилею 
актрисы. (12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.45 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ

НОЙ УЛИЦЕ. (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды». 
(12+)

17.25 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ. (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ. (16+)
22.30 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.25 KINGSMAN: ЗОЛО

ТОЕ КОЛЬЦО. (18+)
01.55 На самом деле. (16+)
02.50 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 
(12+)

06.20 ЛЮБИМЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ. 
(12+)

10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 У артистов «Аншлага» в 

выходной понедельник 
появилось непреодо-
лимое желание, как они 
сами говорят, отчебучить 
что-нибудь эдакое!

13.20 БОЛЬШОЙ. (12+)
 Россия, 2018 г. Драма. В 

ролях: Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина.

 Фильм о мечте, красоте, 
балете. История про-
винциальной девушки, 
мечтающей покорить 
сцену Большого театра. 

17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
Специальный празд-
ничный выпуск. (12+)

20.00 Вести
21.00 НЕВЕСТА КОМДИ

ВА. (12+)
 Лето 1977 года. Крым. 

В гарнизон морской 
авиации Солнечный при-
езжает из Москвы учи-
тельница Катя Петрова. 
Год она переписывалась 
с матросом гарнизона, 
который выдавал себя за 
командира дивизии. Но 
в Солнечном, в кабинете 
у настоящего комдива 
Кузина, она узнает, что 
матрос обманул её.

23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

01.35 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ. (12+)

05.20 «Личный код». (16+)
06.05 ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая 

волна». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ

НАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ. (12+)

12.00 АФОНЯ. (0+)
 СССР, 1975г. Комедия. В 

ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова.

14.00 ДЕЛЬФИН. (16+)
18.20 ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. (16+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тивный боевик. В ролях: 
Дмитрий Сарансков, 
Илья Денискин, Вахтанг 
Беридзе.

 Трое друзей организова-
ли бизнес: они проверя-
ют надёжность охраны 
компаний, магазинов 
и банков, и делают это 
весьма оригинальным 
способом. 

19.00 Сегодня
19.25 ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ. (16+)
23.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.50 «Утро Родины». Фести-

валь телевизионных 
фильмов и сериалов. 
(12+)

01.40 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

04.05 Их нравы. (0+)
04.25 ПСЕВДОНИМ АЛ

БАНЕЦ. (16+)

06.00 ВЫСОТА. (0+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.40 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ: ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО. (12+)

10.35 «Александра Яков-
лева. Женщина без 
комплексов». (12+)

11.30 События
11.50 ДЕЛО № 306. (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.20 «Кровные враги». 

(16+)
15.10 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
15.55 «Прощание. 

Евгений Моргунов». 
(16+)

16.50 МИЛЛИОНЕРША. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Елена Полян-
ская, Сергей Перегудов.

 Тридцать третий день 
рождения Светы не за-
дался. Бойфренд заявил, 
что они должны рас-
статься, начальник лишил 
премии, подруги забыли 
о подарке и отделались 
покупкой лотерейного 
билета. 

21.00 ВОДОВОРОТ ЧУ
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ. 
(16+)

00.35 События
00.50 ШАХМАТНАЯ КОРО

ЛЕВА. (12+)
04.05 Он и Она. (16+)
05.15 «Королевы комедии». 

(12+)

17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

17.40 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК. (12+)

10.20  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

06.00 «ВЫСОТА». 
(0+)
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06.00 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 

21.30 Новости
09.55, 11.00 Биатлон. Кубок 

мира (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
12.25 Футбол. «Болонья» - 

«Ювентус». (0+)
14.25, 19.30, 00.40 Все на 

Матч!
14.55 Баскетбол. Пр.тр.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла. Пр.тр.
20.30 Обзор Европейских 

чемпионатов. (12+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Лечче» - «Ми-

лан». Пр.тр.
01.10 «СПАРРИНГ». (16+)
03.05 «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

04.10 «Спорт высоких техно-
логий». (12+)

05.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Панов». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга продолжает 

бороться за счастье 
своих близких. Только 
все бесполезно: дочь 
постоянно пропадает в 
ночных клубах, Юрген 
собирается переезжать, 
а сын уже начинает во-
дить домой девушек. В 
стабильную жизнь Ольги 
вносит дисбаланс новый 
знакомый Володя, кото-
рый пытается завоевать 
ее внимание. Вот только 
Гриша как всегда непо-
далеку... 

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Книга жизни». (12+)
02.40 «Stand Up». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Только у нас...» 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

06.30 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

08.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

09.45 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

11.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

12.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

14.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

15.20 «Три богатыря и На-
следница престола»

17.00 «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+)

19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

00.20 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+)

03.10 «СТОЛИК №19». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
08.00 «МЕЧ». (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 В ролях: Александр Бари-

нов, Тимур Ефременков, 
Игорь Литовкин.

 Наши дни. Москва. 
Растущий мегаполис 
выходит из-под контроля 
милиции. Уровень пре-
ступности растёт в гео-
метрической прогрессии. 
Макс Калинин - бывший 
офицер разведки ВДВ, 
оперативник УБОП. По 
фиктивному обвинению 
его увольняют со службы. 

19.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (0+)
 СССР - Болгария, 1985 г.
 Приключенческий сериал.
 В ролях: Николай Ерёмен-

ко мл., Владимир Гостю-
хин, Лембит Ульфсак.

 Капитан Грант пустился 
в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселение 
на островах Тихого океа-
на. 

06.30 «ДЕВОЧКА». (16+)
09.05 «БОМЖИХА». (16+)
 Россия, 2007 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Догилева, Юрий Беляев.

 Сорокалетняя учительни-
ца берёт в долг большую 
сумму денег на операцию 
для матери. Но мать 
умирает...

11.00 «БОМЖИХА-2». (16+)
13.00 «ЗОЛУШКА». (16+)
 CША, 2015 г. Фэнтези.
 В ролях: Лили Джеймс, 

Кейт Бланшетт.
 Несмотря на злоключе-

ния, выпавшие на долю 
Золушки, девушка не 
отчаивается, ведь даже в 
самые тяжёлые моменты 
находится то, что помога-
ет думать о хорошем... 

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.20 «БОМЖИХА». (16+)
01.20 «БОМЖИХА-2». (16+)
03.05 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
04.50 «Возраст любви». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)
14.30 «СЕДЬМОЙ СЫН». 

(12+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
 США, 2016 г. Фэнтези. 

В ролях: Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон.

 За много лет до того, как 
все стали жить долго 
и счастливо родилась 
легенда о Королеве 
Северных земель Фрейе. 
Сестра королевы Равен-
ны была добра и мила... 

21.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

23.15 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

03.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.15 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

12.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

14.30 «СЕДЬМОЙ СЫН».
(12+)

08.00 «МЕЧ». (16+) 06.00 «НЕВАЛЯШКА». 
(12+)

13.00 «ЗОЛУШКА». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

02.45 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

04.35 «ТАЙМЕР». (16+)
06.10 «ПРОРОК». (16+)
07.40 «БАНДИТЫ». (16+)
09.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». (16+)
11.25 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
12.45 «ЖЕНА». (16+)
14.20 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
15.55 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
17.40 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
19.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.50 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
23.30 «ДЖО». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. (0+)
08.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

00.00 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (16+)

02.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.15 «ЖАRА». (16+)
09.20 «МАМЫ». (12+)
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
13.10 «ЛЁД». (12+)
15.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Евгений Стычкин

19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

20.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

22.35 «14+». (16+)
00.30 «ДАМА ПИК». (16+)
02.35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
04.00 «НАПАРНИК». (12+)
05.30 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

02.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
03.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
05.00 «МИЛЛИОНЕРША». (16+)
06.35 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
07.05 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
07.20 «МИЛЛИОНЕРША». (16+)
09.10 «МАНЖЕТЫ». (12+)
09.45 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
11.40 «ОТРЫВ». (16+)
13.15 «ДОМИНИКА». (12+)
14.50 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
15.15 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
16.45 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
17.10 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
18.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
19.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
21.00 «ТEНЬ». (16+)
23.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)

05.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
15.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
16.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
18.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
20.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.20 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
03.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)

00.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

03.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

05.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
06.55 «ЭДДИ». (12+)
08.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
10.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

12.15 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

14.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

15.40 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
19.30 «ИБИЦА». (16+)
21.05 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
22.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

06.00, 09.05, 13.05, 15.20, 
16.05, 17.45  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 13.55, 18.35  
Правила моей кухни. (16+)

08.10, 16.50  Холостяк. (16+)
09.55, 11.05  «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
12.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.55  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.25, 03.50  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.40  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

04.15 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)
США, 2016 г.

00.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

03.00, 04.20, 05.45  
«КОРТИК». (6+)

07.15 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

08.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

10.20, 11.50  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

13.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)
15.05 «ОЛИГАРХ». (16+)
17.35 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
19.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
Фантастика, триллер, дра-
ма, криминал, СССР, 1979 г.

20.35 «КУКУШКА». (16+)
Драма, военный фильм, 
комедия, Россия, 2002 г.

22.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
Приключения, СССР, 1967 г.

06.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

11.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
13.25 «СУМЕРКИ». (16+)
15.35 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
17.55 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
20.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

США, Канада, 2015 г. В ро-
лях: Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман, Кэти Бейкер, Хар-
рисон Форд, Эллен Бёрстин

22.10 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)
США, 2004 г.

00.05 «ДИКАРЬ». (18+)
01.55 «ТАЛЛИ». (18+)
03.45 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (6+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ЗОЛУШКА». (0+)

Музыкальный фильм, сказ-
ка, СССР, 1947 г.

08.00, 10.15  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(16+)
Мелодрама, приключения, 
Украина, 1992 г.

10.00, 16.00, 19.00  Новости
13.45, 16.15  «МЕСТЬ 

И ЗАКОН». (16+)
Боевик, приключения, Ин-
дия, 1975 г.

18.00, 19.15  «ЗИТА И ГИТА». 
(12+)
Драма, комедия, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
приключения, Индия, 
1972 г.

21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Богда-
нова-Чеснокова, Наталья 
Варлей

00.30 Наше кино. История 
большой любви. Фильм 
«Двенадцать стульев». 
(12+)

01.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО». (16+)

05.00 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

07.10 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.45 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

09.50 Семь миров, 
одна планета. (16+)

14.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Юлия Алек-
сандрова, Егор Корешков, 
Ян Цапник

16.00 «ГОРЬКО!-2». (16+) 
Россия, 2014 г. В ролях: Ян 
Цапник, Юлия Александро-
ва, Егор Корешков, Елена 
Валюшкина

18.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г.

20.00 «ГОРЬКО!-2». (16+) 
Россия, 2014 г.

21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+) 
Россия, 2010 г.

23.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (16+) 
США, 1995 г.

01.20 «БАНДИТКИ». (16+) 
Франция, Мексика, США, 
2006 г.

03.00 Битва салонов. (16+)
04.30 Генеральная уборка. 

(16+)

05.15 Папа попал. (12+)
07.35 Дорогая, я забил. (12+)
10.45 Модель XL. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

23.20 Ю-Кино. «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)
США, Канада, 2008 г. В ро-
лях: Рене Зеллвегер, Гарри 
Конник мл., Шиван Фэллон 
Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие ма-
шины и ей нравится караб-
каться вверх по карьерной 
лестнице. Как-то раз из 
родного жаркого Майами ее 
отправляют в командиров-
ку в холодную Миннесоту. 
Чтобы выполнить задание, 
Люси должна приспособить-
ся к суровому климату и к 
местным жителям, которые 
не собираются оказывать ей 
теплый прием.

01.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.25 Папа попал. (12+)

00.35 «ЖАЖДА». (16+)
02.00, 06.00, 22.15  

«ЖЕНИТЬБА». (12+)
03.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (12+)
04.55 Мультфильм. (0+)
05.40 Русская классика. (12+)
07.35 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)
09.45 «Верните Рекса». 

Мультфильм. (6+)
10.05 «Две сказки». 

Мультфильм. (0+)
10.25 «День чудесный». 

Мультфильм. (6+)
10.45 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (12+)
12.35 Флот. (12+)
13.40 «Кто поедет на выстав-

ку?» Мультфильм. (6+)
14.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
15.50 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
17.15 Наталия Белохвостико-

ва. Причуды судьбы. (12+)
18.05 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

18.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

20.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

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

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

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Сериал. Теленовелла, Пор-
тугалия, 2019 г. 

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

08.40 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
10.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
Музыкальная мелодрама, 
США, 1987 г.

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

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Италия, Велико-
британия, 2004 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)
Драма, Швеция, 1974 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ОДНАЖ-
ДЫ В ИРЛАНДИИ». (18+)
Криминальная комедия, 
триллер, Ирландия, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  «БЕЗУ-
ПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Триллер, Португалия, 
2018 г.

09.20, 11.10, 13.30  Цветик-семицветик. 
(12+)

09.35, 10.55, 13.45, 22.45  Флористика. 
(12+)

09.50, 14.00, 16.35  Oгoрод круглый год. 
(12+)

10.10 Сельсовет. (12+)
10.25 Цветники. (12+)
11.25, 15.20, 21.55  Постное меню. (12+)
11.45 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной. 

(12+)
12.10 Керамика. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
12.55, 16.55, 20.55  История одной куль-

туры. (12+)
14.15 Деревянная Россия. (12+)
14.45 Дачные радости. (12+)
15.35 Обнови свой сад. (12+)
16.05 Моя крепость. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.00 8 ошибок огородника. (12+)
18.20 Баня - женского рода. (12+)
18.35 Агротуризм. (12+)
19.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Я садовником родился. (12+)
21.25 Тихая моя родина. (12+)
22.15 Готовим на природе. (12+)
22.30 Паштет. (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.35 Частный сектор. (12+)

03.35 Камский спиннинг. (16+)
04.05, 14.05  Ледовые тропы рыбалки. 

(16+)
04.35, 04.50, 06.30  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
05.00, 07.00, 11.05, 15.00, 19.00  Ры-

балка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
05.35, 07.30, 11.35, 15.35, 19.30, 23.35  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
06.00 Рыболовная Россия. (16+)
06.45 Нож-помощник. (16+)
08.00, 12.00, 16.10, 20.00  

Охота с луком. (16+)
08.30, 08.45  Какая дичь! (12+)
09.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
09.30 Морская охота. (16+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
10.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.35, 20.30  Охoтa и рыбалка в… (12+)
13.00 Сам себе охотник. (16+)
13.30 Мир рыболова. (12+)
14.35, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.10 Клёвая Канада. (12+)
18.00 Донка против фидера. (16+)
18.30 Горная охота в Испании. (16+)
21.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
23.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

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

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

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

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

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

по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие бренды 
и невероятная популярность взамен на 
нашу искренность, любовь и поддержку. 
Отечественные блогеры: кто они? Охот-
ники за хайпом или все-таки профи? Ко-
му верить, а от кого лучше отписаться?

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

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

06.25 Осушить океан: 
глубокое погружение. (16+)

07.20 Хозяева гор. (16+)
08.10 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
09.05 Диана: Утерянные кадры. (16+)
09.55, 10.45  Труднейший в мире ремонт. 

(16+)
11.40, 02.10  Авто - SOS. (16+)
12.30 Суперкар со свалки. (16+).
13.25 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
17.40 Свидетели катастроф. (16+)
18.30 Диана: Утерянные кадры. (16+)
19.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
20.15, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
22.55, 23.45, 00.35  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
04.35 Мегаполисы. (16+)
05.20, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.00, 06.50  Музейные тайны. (12+) 
Сериал, США, 2013 г.

07.40, 08.25, 09.15, 10.05  
Титаник: истории из глубины. (12+)

10.55, 11.50, 12.40  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+)

13.30, 14.25  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

15.20, 16.25, 17.25  Тайны шести жен. 
(16+)

18.30 Родовые проклятья. (12+)
18.55 Тайная война. (12+)
19.55 Расшифрованные сокровища 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.45 Важнейшие события 
Второй мировой войны в цвете. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

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

23.20 Расшифрованные сокровища
00.15 Тайная война. (12+)
01.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
02.05 Загадки Египта. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.05, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Революция 1917 года. (12+)
02.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
02.20 Семь дней истории. (12+)
02.30 Дорога жизни. Помнить вечно. 

(12+)
03.30 Жил-был Дом. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 06.05  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
06.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
08.00, 09.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
10.00, 10.30  Загадочные города. (12+)
11.00 Таинственная республика. (12+)
11.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00, 12.50  «ТУТ». (16+)
13.35 Личность в истории: 

Великая малая Екатерина. (12+)
14.05 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
16.00, 18.00  «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

(16+)
20.00 Цивилизации: Рай на Земле. (12+)
21.05 Историограф. (12+)
21.55 Душа России. (12+)
22.30 Империя: воля и мир. (12+)
23.35 Личность в истории: Наташа Ков-

шова: «Верю, со мной ничего не слу-
чится…» (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50, 07.15  Школа горилл. (12+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.10, 11.00  Сафари-парк Крюгер. (12+)
11.50 Центр реабилитации Аманды. (12+)
12.40, 13.05  Школа горилл. (12+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25 Будни ветеринара. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
19.05, 02.15  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.00 Койот Петерсон: возвращение 

в дикий мир. (12+)
20.30 Удивительный мир животных. (12+)
21.00 Звезды и звери. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. (12+)
21.55, 22.20  Школа горилл. (12+)
22.50, 04.30  Бристольский залив. (16+)
23.45 Монстры внутри меня. (16+)
00.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.30 Экзотические питомцы. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
07.40 Охотники за старьем. (12+)
08.30, 08.56, 09.22, 09.48, 10.14, 10.40, 

11.06, 11.32  Битвы кладоискателей. 
(12+)

11.58, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35  
Махинаторы. (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.15  
Верю-не-верю. (12+)

20.10 Аляска: семья из леса. (16+)
В лесах Аляски живет удивительная 
семья: Билли Браун, его жена Эми и их 
семеро детей, которые родились и вы-
росли вдали от цивилизации.

21.05 Аляска: последний рубеж. (16+)
Несмотря на многочисленные труд-
ности и лишения, Килчеры продолжа-
ют трудиться сообща ради сохранения 
традиционного уклада жизни.

22.00 Махинаторы: машина мечты. 
(12+)

22.55 В погоне за классикой. (12+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15  Охотники за реликвиями. (12+)
02.40, 03.00, 03.20  Охотники за релик-

виями. (16+)
03.45, 04.05  Наука магии. (12+)
04.30 В погоне за классикой. (12+)
05.15 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на острове. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
12.45, 13.10  Жизнь на острове. (12+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 

17.20, 17.45, 18.15, 18.40  
Мамина комната. (16+)

19.10 Дом с подвохом. (12+)
Чип и Джоанна Гейнсы превращают 
ветхие дома в достопримечательности.

20.05, 20.30  Жизнь на острове. (12+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. Лорен 

и Алексей. (16+)
22.50 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
23.55, 00.20  Склиф. (16+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. Лорен 

и Алексей. (16+)
02.17 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
02.27 Меня зовут Джаз. (18+)
03.14, 03.37  Склиф. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на острове. (12+)
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Ответы: 1. Лещина. 2. Пещера. 3. Окурки. 4. Конина. 
5. Нищета. 6. Тустеп. 7. Азимут. 8. Румяна. 9. Мамука. 
10. Ариман. 11. Братск. 12. Сумрак. 13. Микшер. 14. 
Маруся. 15. Арамис. 16. Буксир. 17. Врубка. 18. Ава-
рец. 19. «Субару». 20. Кобура. 21. Скатка. 22. Курага. 
23. Варвар. 24. Церера. 25. Работа. 26. Октант. 27. Ва-
тага. 28. Гавана. 29. Врезка. 30. Наваха. 31. Анклав.

1. Орешник по сосед-
ству с малинником. 2. 
Жилище троглодита с 
очагом в центре. 3. 
Бычки не в томате, 
а в пепельнице. 4. 
Мясо в рационе 
кочевника. 5. Со-
стояние семьи с до-
ходом в три гроша. 6. 
Танец Яшки-артил-
лериста и Трынды-
чихи из Малинов-
ки. 7. Направление 
туриста по компасу. 
8. Розовощекая кос-
метика. 9. Имя актера 
Кикалейшвили. 10. Зо-
роастрийский хозяин все-
го зла на земле. 11. Город 
на Ангаре. 12. Вечерняя приглушен-
ность света. 13. Электронное устрой-
ство, смешивающее звуковые сигналы. 
14. Мыла белые ножки в песне. 15. Из-
ящный франт из мушкетеров Дюма. 16. 
Самоходное судно, предназначенное 
для тяги других судов. 17. Способ со-
единения бревен в деревянном строи-
тельстве. 18. Представитель одного из 
народов Кавказа. 19. Марка японского 
авто с шестизвездной эмблемой. 20. 
Чехол под мышкой оперативника. 21. 
Суконный бублик на плече красноар-
мейца. 22. Оранжевые ломтики компо-
та из сухофруктов. 23. Дикий невежа в 
глазах цивильного эллина. 24. Богиня 
плодородия в римской мифологии. 25. 

Потеря попавше-
го под сокраще-

ние. 26. Прибор мореходной астроно-
мии (устар.). 27. Дружная стайка ребят-
ни или рыбацкая артель. 28. Родной 
город Капабланки. 29. ... замка в дверь. 
30. Испанский длинный складной нож, 
служащий оружием. 31. Одна страна в 
объятиях другой.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Ягель. 
Горелка. 
Указка. Окру-
жение. Обоз. 
Лукум. Быт. 
Свод. Вата. 
Кусок. Тура. 
Отсебятина. 
Латы. Поко-
ритель. Крем.
По вертика-
ли: Графолог. 
Лыко. Колун. 
Перерыв. 
Оклик. Сумо-
ист. Аккуму-
ляция. Зуд. 
Тату. Каша. 
Комитет. 
Строй. Песок. 
Тальк. Рытье.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая при-
рода». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне выступает музыкант 
и повар Лиза! «Полтора творога» - это 
много, мало или в самый раз? Ка-
кие продукты настроены дружески, 
а какие вражески? В чём провини-
лась брокколи? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Гормити». (6+)
13.15 «Дракоша Тоша». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «История изобретений». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Фееринки». (6+)
17.45 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Ангел Бэби». (0+)
19.15 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Соник Бум». (6+)
01.10 «DC девчонки-супергерои». (6+)
02.05 «Король караоке». (0+)
02.30 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.20 «Королевская Академия». (6+)
04.55 «Доктор Малышкина». (0+)

05.00, 07.35  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.55  «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная: Плавучий 

дворец». (0+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.25 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
19.30 «Богатырша». (6+)
21.05 «Спящая принцесса». (6+)
23.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)

США, 2001 г.
01.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+)
03.30 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Свинка Пеппа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)

Теперь Тутта и Марфа готовят не толь-
ко завтраки!

10.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Смешарики». (0+)
17.25 «Диколесье». (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.25 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
03.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

08.40 «Тима и Тома». (0+)
08.52, 10.53, 11.46, 19.53  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.05 «КОСМО». (6+)
10.30 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.00 Взрослая детская кухня. (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15, 18.15, 21.39  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.31, 18.31, 21.55  

Готовим с папой. (6+)
13.20, 16.49, 22.13  Шах и мат! (6+)
13.33, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.52, 17.23, 20.48  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
14.05, 17.36, 21.02  «Октонавты». (6+)
14.30 Мультфильмы. (6+)
18.49 Открытки. (6+)
19.05 Детские сладости. (6+)
22.27 «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА». (6+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Летающие звери». (0+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Жила-была Царевна». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Волшебная кухня». (0+)

00.05, 08.00, 09.00, 09.30, 
10.30, 15.30  Биатлон. Ку-
бок мира. Нове-Место. (6+)

00.35, 14.30, 18.40  Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Осло. (12+)

01.30, 16.00, 22.00  Вело-
спорт. Париж - Ницца. (12+)

02.30 Велоспорт. Страде 
Бьянке. Мужчины. (12+)

03.30, 13.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. (12+)

04.15, 13.45, 20.50, 21.20  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
(12+)

05.00, 07.00, 11.00  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Осло. (6+)

16.40 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

19.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Прямая 
трансляция. (12+)

23.00 Конный спорт. Global 
Champions League. Доха. (6+)

23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. (12+)

06.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат России. Плей-офф. 
1/4 финала. (0+)

07.50, 09.45, 13.40, 15.55  
Новости

07.55, 09.50, 00.30, 02.20, 
04.10  Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

11.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO 
International в первом лег-
ком весе. (16+)

13.45 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

14.15 Русская пятёрка. (12+)
16.00 Неделя в КХЛ. (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция

18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. (0+)

20.45 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
22.55 Дагестанский Хогвартс. 

(12+)
23.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов. (0+)

00.15 Говорит и показывает 
СССР. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
07.00, 03.00  Караокинг. 

(16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00, 18.40  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
13.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
13.30 Золотая дюжина. (16+)
14.30 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2019. (16+)

19.20 Праздник для всех 
влюбленных на МУЗ-ТВ в 
Кремле. (16+)

22.45 Место под Солнцем. 
(16+)
Это первое и единственное 
реалити-шоу в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голо-
вокружительная карьера. 
Спешите видеть, что побе-
дит жажда успеха или на-
стоящая любовь?!

23.55 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30, 00.20  Образ буди 
верным. (12+)

06.05 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С 
БОЕМ». Фильм-спектакль. 
(0+)

08.35 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (0+)

10.05, 01.55  Путь. (12+)
Фильм о настоятельнице 
Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского монасты-
ря игумении Сергии.

11.15 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)
СССР, 1977 г.

13.30 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Русский обед. (6+)
16.00, 17.25  «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ». 1 и 2 серии. 
(0+)

19.00, 00.55  Завет. (6+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.00 «НИКУДЫШНАЯ». (0+)

СССР, 1980 г. В ролях: Ольга 
Машная, Михаил Глузский, 
Анвар Асанов, Николай 
Лавров

22.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

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

с Анной Ковальчук. (0+)

« Духовная жизнь есть постоян-
ная, неутомимая война со стра-

стями, с врагами спасения души: ни-
когда не спи душевно. Дух твой должен 
быть всегда бодрым в сей брани, всегда 
зови на помощь Спасителя твоего». 

Старец Савва Псково-Печерский 

9 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Свт. Тарасия, 
патриарха Константинопольского.

Сщмч. Сильвестра, 
архиеп. Омского. 
Сщмч. Александра 
пресвитера, прмц. 
Мстиславы. Сщмч. 
Николая пресви-
тера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ
 СССР, 1965 г. Комедия.
 В ролях: Лариса Голуб-

кина, Олег Борисов, 
Анатолий Кузнецов.

 Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной 
славой...

09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.30 18.40 00.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.20 «Александр Гольден-
вейзер. Размышления 
у золотой доски»

13.50 18.25 22.05 «Красивая 
планета»

14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Документальная 

камера
02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 90Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО. (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.20 ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. (16+)
10.20 ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ
СТВА. (6+)

 США, 2018 г. Фэнтези. 
В ролях: Маккензи Фой, 
Джейден Фовора-Найт.

12.15 МАЛЕФИСЕНТА. 
(12+)

14.10 КУХНЯ. (16+)
19.00 КОРНИ. (16+)
19.50 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК. (12+)
 США, 2008 г. Фантастиче-

ский боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард.

 Гениальный изобретатель 
и глава корпорации, 
поставляющей оружие во 
все регионы мира, Тони 
Старк отправляется в 
Афганистан лично пред-
ставить свою последнюю 
разработку. 

22.15 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
МАТРИЦА. (16+)

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

02.00 АЛЕКСАНДР. (16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 ЖГИ! (12+)
06.55 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ. (12+)

09.00 «Известия»
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.30 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 10.05 13.15 КОМАН

ДА 8. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 НАСТОЯ

ТЕЛЬ. (16+)
15.50 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Война Бориса Слуц-

кого». (12+)

06.00 Утреннее вещание
11.00 Новости (каждый час). 

(16+)
11.30 16.30 00.35 04.35 

ГОСТ. (12+)
12.30 19.30 22.30 Спорная 

территория. (12+)
13.15 15.35 17.20 Погода. 

(12+)
13.25 02.35 Специальный 

репортаж. (12+)
14.45 17.15 The City. (12+)
18.15 Интервью. (12+)
18.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
19.02 Москва сегодня. 

(16+)
20.30 23.15 03.30 Рейд. 

(16+)
21.15 23.45 01.30 Москов-

ский патруль. (16+)
01.15 Сеть. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.20 СОЛДАТЫ6. (12+)

09.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)

15.20 «Все просто!» (12+)
16.35 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Сергей Пуске-

палис, Александр Яцко, 
Агриппина Стеклова, 
Артем Крылов.

 Жизнь честного сотруд-
ника полиции Потапова 
меняется в одночасье, 
когда в его дом неожи-
данно приходит беда.

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.00 16.05 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

08.20 ТРЕМБИТА. (12+)
10.00 «Это было смешно». 

(12+)
10.30 03.25 05.00 «Тайны 

кино». (12+)
11.20 21.35 МЭРИ ПОП

ПИНС. (12+)
14.00 00.05 МЕТОД ФРЕЙ

ДА. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха.

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 01.55 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

04.55 «Большая страна: 
общество». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь». 
(12+)

06.45 «Крот в пустыне». (0+)
06.50 «Крот-садовод». (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

09.55 18.45 «Среда обита-
ния». (12+)

10.05 11.05 23.00 МЕТОД 
ФРЕЙДА. (16+)

12.05 13.20 19.00 20.30 
«ОТРажение»

15.15 ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ. (12+)

16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.25 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ. (16+)
 Во время концерта 

Муслима Магомаева на 
стадионе в Калуге про-
исходит массовая давка, 
в результате которой 
несколько девушек 
получают травмы. Этот 
инцидент привлекает 
внимание властей, и 
вскоре выясняется, что 
концерт должен был со-
стояться в филармонии. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Право на справедли-

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 У себя дома убит молодой 

математик Игорь Теплиц-
кий. Совсем недавно он 
пережил автомобильную 
аварию, в результате 
которой остался инвали-
дом. 

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

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 НЕВЕСТА КОМДИ

ВА. (12+)
 В наказание за соверше-

ние незапланированной 
посадки для встречи 
с Юлей, пилот Чукин 
продолжает сидеть на 
гауптвахте, а девушка его 
тайно навещает. Узнав об 
этом, комдив приходит в 
ярость. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 АКУЛА. (16+)

05.10 ПСЕВДОНИМ АЛ
БАНЕЦ. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Во время съемок фильма 

из окна гостиницы падает 
и погибает гример Маша. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Юля, став директором 

правления одного из бан-
ков, где Шахтер хранит 
свои средства, блокирует 
его счета. Шахтер по-
хищает Семенова, чтобы 
шантажировать Юлю. 

23.15 В КЛЕТКЕ. (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (16+)

03.40 ПСЕВДОНИМ АЛ
БАНЕЦ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕ. (12+)

10.25 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД

НОЙ. (12+)
 Надя Митрофанова счита-

ла, что живет скучно. Но 
все поменялось в один 
день. Надежда нежданно 
получает наследство от 
отца, которого почти не 
знала.

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Тень вождя». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
01.35 «Тень вождя». (16+)
02.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.45 «Странная любовь не-

легала». (12+)
03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

00.2 0«Крутая история» с 
Татьяной Митковой. (12+)

08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)



ВТОРНИК, 10 МАРТА¹ 10 (422), 
9 – 15 ìàðòà 2020 ã.

27

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 

17.20, 18.50, 22.10 
Новости

07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55, 15.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+)

17.00 Специальный обзор. 
(12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов.  (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Пр.тр.

05.25 «Команда мечты». 
(12+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.25 «УНИВЕР». (16+)
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ШТОРМ». (16+)
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

(16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
22.40 «Водить по-русски»
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+)

06.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «ДЖОННИ Д.» (16+)
 США, 2009 г. Триллер.
 В ролях: Джонни Депп, 

Кристиан Бэйл, Марион 
Котийяр, Джованни Риби-
зи, Джеймс Руссо.

03.00 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)
04.40 «Улетное видео». (16+)

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 05.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 
(16+)

22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.25 «Реальная мистика». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

Начало. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Состоятельного менед-

жера инвестиционного 
фонда Джерри Робертса 
судят за обман инвесто-
ров и хищение милли-
арда долларов. Спустя 
какое-то время его 
находят убитым. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство 

молодой женщины, Касл 
и Беккет снова выходят 
на сенатора Уильяма 
Брекена и обнаруживают, 
что их подозреваемый 
был настоящей целью 
преступления. 

23.00 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

02.30 «ТВОЙ МИР». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА». (16+)

22.00 «ШТОРМ». 
(16+)

20.30 «КАСЛ». (12+) 00.30 «ДЖОННИ Д.» 
(16+)

11.00 Тотальный футбол. 
(12+)

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

МАТЧ ТВ
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01.25 «ТАЙМЕР». (16+)
03.00 «ПРОРОК». (16+)
04.30 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
06.05 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
07.55 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
09.25 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
10.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
12.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
13.50 «БАНДИТЫ». (16+)
15.45 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
17.35 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

19.00 «ЖЕНА». (16+)
20.30 «ДЕВЯТЬ». (16+)
22.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
00.00 «ТАЙМЕР». (16+)

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

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
19.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
21.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.15 «ЛЁД». (12+)
09.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
13.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
15.00 «14+». (16+)
17.00 «МАМЫ». (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.55 «РОБО». (6+)
22.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
00.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
03.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
05.30 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)

03.50 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

04.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

05.50 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
06.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
08.05 «ОТРЫВ». (16+)
09.40 «ДОМИНИКА». (12+)
11.15 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
12.40 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
14.15 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
14.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ». (16+)
17.00 «ТEНЬ». (16+)
19.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
19.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
21.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
22.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

05.30 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.55 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
15.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
18.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
20.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
СССР, 1985 г.

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

02.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

03.40 «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ». (12+)

00.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

03.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

05.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

06.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

08.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

10.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
12.20 «ИБИЦА». (16+)
14.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
17.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
22.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

06.00, 06.40, 09.45, 12.55, 
15.10, 15.55, 17.35  
Проект Подиум. (16+)

07.25, 13.45, 18.25  
Правила моей кухни. (16+)

08.50, 16.40  Холостяк. (16+)
10.35 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
США, 2006 г. В ролях: Джен-
нифер Энистон, Кэтрин Кинер

12.05, 12.30, 21.30, 21.55, 
03.20, 03.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

00.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
03.00, 04.20, 05.35  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
06.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

10.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)
11.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

14.25, 15.45  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)
Драма, СССР, 1980 г.

17.00 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

19.00 «СЕСТРЫ». (16+)
20.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

22.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

06.10 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

08.20 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

10.10 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

12.00 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

13.40 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

16.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
18.05 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
США, 2012 г.

22.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
00.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
02.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». (18+)
03.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. 

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
00.55 Даёшь молодёжь! (16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МАНОН 70». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
ФРГ, 1968 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ГОСПОДИН НИКТО». (18+)
Фантастика, драма, Фран-
ция, Германия, Канада, 
Бельгия, 2009 г.

15.45, 23.45, 07.45  «ОПАС-
НАЯ ИГРА СЛОУН». (18+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2016 г.

08.40, 12.55, 16.55, 20.55  
История одной культуры. (12+)

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

(12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.05 Обнови свой сад. (12+)
11.35, 15.35, 21.55  Постное меню. (12+)
11.50 Домоводство. (12+)
12.05 Моя крепость. (12+)
13.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00 8 ошибок огородника. (12+)
14.20 Баня - женского рода. (12+)
14.35 Агротуризм. (12+)
15.05 Нoвыe Робинзoны. (12+)
15.50 Стройплощадка. (12+)
16.25 Дело в отделке. (12+)
17.25 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Готовим на природе. (12+)
18.35 Паштет. (12+)
18.50 Флористика. (12+)
19.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.35 Частный сектор. (12+)
20.10 Дизайн своими руками. (12+)
20.40 Искусство в интерьере. (12+)
21.30 ЗаСАДа. (12+)
22.15 Детская мастерская. (12+)
22.35 Не просто суп! (12+)
22.45 Сам себе дизайнер. (12+)
23.00 Профотбор. (12+)
23.35 Букет на обед. (12+)

05.05 Стратегия охоты 
с Сергеем Астаховым. (12+)

05.35 Морская охота. (16+)
06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30 На охотничьей тропе. (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 23.05  Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.25, 19.30, 23.35  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.05, 16.00, 20.00  

Охота с луком. (16+)
08.30, 16.30  Охoтa и рыбалка в… (12+)
09.00 Сам себе охотник. (16+)
09.30 Мир рыболова. (12+)
10.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.30, 18.30  Охотничьи меридианы. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Клёвая Канада. (12+)
13.55 Донка против фидера. (16+)
14.25 Горная охота в Испании. (16+)
17.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

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

лига-2019. (12+)
22.45 Нож-помощник. (16+)

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

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

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

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

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан: 
глубокое погружение. (16+)

07.15 Хозяева гор. (16+)
08.05 Китай с высоты птичьего полета. 

(16+)
08.55 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.50, 10.45  Труднейший в мире ремонт. 

(16+)
11.40, 01.55  Авто - SOS. (16+)
12.30 Суперкар со свалки. (16+)
13.20 Солнечный фараон Египта: 

тайны и сокровища. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55, 20.15, 02.40  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45, 21.10  Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. (16+)
17.40, 03.30  Истории спасения. (16+)
18.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
19.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.00 Десятка худших природных 

катастроф. (16+)
23.40 Инстинкт выживания. (16+)
00.30 Вдоль по каньону. (16+)
04.15 Мегаполисы. (16+)
05.05, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (6+)
06.30, 07.20  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2014 г.
08.05, 08.55, 09.40, 10.30, 11.20  

Восемь дней, которые создали Рим. 
(12+)

12.05 Невидимые города Италии. (12+)
13.05, 14.05  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой войны. 
(12+)

15.00, 15.55, 16.45  Мифические суще-
ства. (12+)

17.40 Невероятные изобретения. (12+)
18.05 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
19.00 Тайная война. (12+)
19.55 Расшифрованные сокровища 
20.45 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
21.45 Загадки Египта. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.35 Затерянный город гладиаторов. 
(12+) 
Документальный фильм, Австрия, 
2015 г.

23.30 Расшифрованные сокровища
00.20 Тайная война. (12+)
01.15 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
02.10 Загадки Египта. (12+)
03.00, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.05, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
02.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
04.00, 05.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
06.00, 06.30  Загадочные города. (12+)
07.00 Таинственная республика. (12+)
07.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00, 08.50  «ТУТ». (16+)
09.35 Личность в истории. (12+)
10.05 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
12.00, 14.00  «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

(16+)
16.00 Цивилизации. (12+)
17.05 Историограф. (12+)
17.55 Душа России. (12+)
18.30 Империя: воля и мир. (12+)
19.35 Личность в истории. (12+)
20.00 Древние цивилизации. (12+)
20.50 Семь дней истории. (12+)
21.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
22.55 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Конфликт 
интересов. 1650-1800 гг. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50, 07.15  Школа горилл. (12+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
12.40, 13.05  Школа горилл. (16+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.05, 02.15  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Смертельные острова. (16+)
21.55, 22.20  Школа горилл. (16+)
22.50, 04.30  Бристольский залив. (16+)
23.45, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
00.40 Койот Петерсон: возвращение 

в дикий мир. (12+)
01.05, 01.50  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.30 Звезды и звери. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Как работают машины. (12+)
08.30 Мятежный гараж. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(16+)
11.06, 11.58  Бесценные авто. (12+)
12.50 Махинаторы: машина мечты. (12+)
13.45 Махинаторы. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35 В погоне за классикой. (12+)
16.30, 16.55  Гаражное золото. (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками. (12+)
18.20 Экспедиция Мунго. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Охотники за реликвиями. (12+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Выжить любой ценой. (16+)
00.40 Мятежный гараж. (12+)
01.30 Человек против медведя. (12+)
02.15 Охотники за старьем. (12+)
03.00, 03.25  Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 Махинаторы: машина мечты. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на острове. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Лорен 

и Алексей. (16+)
11.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Звёзды купономании. (12+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

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

экономии. (16+)
19.10 Дом с подвохом. (12+)
20.05, 20.30  Жизнь на острове. (12+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 Большая маленькая любовь. (12+)
23.00 Маленькая мама. (16+)
23.55, 00.20, 03.14, 03.37  Склиф. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
01.40 Большая маленькая любовь. (12+)
02.27 Маленькая мама. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на острове. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Мир наизнанку. 

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

(16+)
18.00, 19.00  Орел и реш-

ка. Ивлеева VS Бедняков. 
(16+)

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 Дикари. (16+)
Чистка канализаций, рабо-
та на ферме механизато-
ром или распил кораблей в 
порту - ведущие будут ра-
ботать в непредсказуемых 
и даже опасных условиях, 
чтобы узнать самые инте-
ресные факты о самых не-
обычных специальностях.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Магаззино. (16+)
03.00 Битва салонов. (16+)
04.45 Генеральная уборка. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.40 Europa plus чарт. (16+)
08.35 Невеста для папы. 

(16+)
10.35 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

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

20.40 Мастершеф. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
04.45 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

00.00, 10.20  Наталия Бело-
хвостикова. Причуды судь-
бы. (12+)

00.55, 08.00  «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

02.05, 03.50, 06.00  
«ТИХИЙ ДОН». (12+)

05.45, 17.50  Русская 
классика. (12+)

09.25 Мультфильм. (6+)
09.40 «Петух и краски». 

Мультфильм. (6+)
10.00 «В гостях у гномов». 

Мультфильм. (0+)
11.15 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
13.05 «Две сказки». 

Мультфильм. (0+)
13.25 «День чудесный». 

Мультфильм. (6+)
13.40 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

14.20 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

16.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

18.05 Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

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

20.55 «ТЮРЬМА». (16+)
22.20 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)

06.00, 10.10  «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.10 Всемирные игры 
разума. (12+)

21.50, 00.00  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2010 г. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Борис Покров-
ский, Владимир Стержаков

01.00 Семейные истории. 
(16+)

02.00 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.30 Города Беларуси. (16+)
03.25 Концерт. Usher: OMG 

Tour. Live From London. (16+)
04.40 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Женщины 
на работе 
обсуждают 
семейную 
жизнь. 
– Нет, что бы 
вы ни гово-
рили, самый 
рачитель-
ный и эко-
номный муж у меня. В прошлом 
году он на 14 февраля подарил 
мне одну серёжку, а на 8 Марта – 
другую.
– А в этом?
– В этом он решил разделить на 
два праздника купальник. 

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Мышца, кото-
рую сводит обширным инфарктом. 
20. «Волшебная палочка» бейсбо-

листа. 21. Веселый взгляд на мир 
и события. 24. Ферма с директо-
ром в СССР.

Слева-вниз-направо: 2. «Суха-
рики», которые Барсик грызет. 3. 
Английская сладость, соответству-
ющая нашему повидлу. 4. Участок 
ДНК или РНК в составе хромосом. 

6. «Ну, это как посмотреть» для 
философа. 8. Эффектная роскошь 
нарядов франта. 10. Физиономия, 
рожа, рыло, ряха (синоним). 13. Для 
муравья и он порой гигантской мо-
жет стать горой. 14. Ввод хоккей-
ной шайбы в игру. 16. «Пьедестал» 
для девочки с картины Пикассо. 18. 
«Кладовочка» на пищеводе голубя. 
23. Эмиль с ловкими руками.
Справа-вниз-налево: 1. «В этот 
вьюжный неласковый вечер, когда 
снежная ... вдоль дорог, ты накинь, 
дорогая, на плечи, оренбургский пу-

ховый платок». 2. Брюки к тельняш-
ке и бескозырке. 5. Упражнение со 
штангой. 7. Мелодия, повторенная 
голосами. 9. Другое название ягеля 
- олений ... 11. «Впадение в детство» 
на старости лет. 12. Казенное содер-
жание. 15. Булычев на литературном 
поприще. 17. Если открыт, можно и 
сквозь асфальт провалиться. 19. В 
полосатой кожуре растет сладость 
на бахче. 22. «...-Рита» - довоенный 
шлягер.

Ответы. По горизонтали: 1. Миокард. 20. Бита. 21. Юмор. 24. Совхоз. Слева-вниз-направо: 2. Корм. 
3. Джем. 4. Ген. 6. Аспект. 8. Шик. 10. Морда. 13. Холм. 14. Вброс. 16. Шар. 18. Зоб. 23. Кио. Справа-вниз-
налево: 1. Мгла. 2. Клеш. 5. Жим. 7. Напев. 9. Мох. 11. Маразм. 12. Кошт. 15. Кир. 17. Люк. 19. Арбуз. 22. Рио.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая при-
рода», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «Деревяшки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.05 «Букварий». (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». (6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
03.20 «Королевская Академия». (6+)

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

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

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Анастасия». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

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

Маленькие исследователи». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Смешарики». (0+)
01.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

08.52, 10.51, 11.46, 19.54  Вредные 
советы от полезных детей. (6+)

09.00, 22.30  Мультфильмы. (6+)
10.05 Взрослая детская кухня. (6+)
11.00 Детские сладости. (6+)
12.00, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.01, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.16, 18.15, 21.40  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.32, 18.31, 21.56  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.50  Шах и мат! (6+)
13.34, 17.06, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.53, 17.24  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.05, 17.36, 21.03  «Октонавты». (6+)
14.30, 18.23  Мультфильмы. (0+)
18.49, 22.14  Открытки. (6+)
19.05 «КОСМО». (6+)
19.30 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
20.48 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Летающие звери». (0+)
17.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.30, 13.35  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Осло. Мужчи-
ны. (6+)

02.00, 07.00, 12.35, 22.00  
Велоспорт. Париж - Ницца. 
(12+)

03.00, 16.45, 20.40, 23.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. (12+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. (12+)

05.00, 06.00, 19.30, 20.00  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. (6+)

08.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке. Мужчины. (12+)

08.30, 09.00, 09.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (12+)

10.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Будапешт. (6+)

11.35 Настольный теннис. 
Мировой тур. Катар. (6+)

15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. HS 134. (12+)

17.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 07.55, 09.50, 04.10  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50, 09.45, 12.50, 15.35  
Новости

11.40 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (12+)

12.15, 21.10  Настольный тен-
нис. Чемпионат России. (0+)

12.55 Неделя в КХЛ. (12+)
13.50 Фристайл. (0+)
15.05, 21.45  Волейбол. Чем-

пионат России. Обзор. (12+)
15.40 Дагестанский Хогвартс. 

(12+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 105. (16+)
17.20 Армрестлинг. 

Чемпионат России. (16+)
19.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул WBO 
International в первом лег-
ком весе. (16+)

22.15 Где рождаются 
чемпионы. (12+)

22.40 Русская пятёрка. (12+)
00.20 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. (0+)
02.10 Мини-футбол. (0+)
04.00 Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.05 Каждое утро. (16+)
08.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
12.25, 02.00  МузРаскрутка. 

(16+)

13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.40 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

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

02.25 Love hits. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Святитель Спиридон 

Тримифунтский. (12+)
05.55 Вера в большом 

городе. (16+)
06.45, 23.45  Встреча. (12+)
07.45, 19.00, 01.00  

Завет. (6+)
08.45, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 «МАЛЬЧИШКИ». 

1 серия. (0+)
11.30, 02.00  Первый 

Якутский. (12+)

12.00 Святитель Иннокентий 
Иркутский. (12+)

13.00, 20.00, 03.10  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

15.30, 16.55, 17.55  «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
1 и 2 серии. (0+)
СССР, 1981 г. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Ирина Му-
равьёва, Аристарх Лива-
нов, Юрий Яковлев, Кла-
ра Лучко

17.30, 21.30, 02.25  
Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

22.15 Rе:акция. (12+)
22.50 Присяге верны. Рус-

ская армия на чужбине. 
(12+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 

даже ни смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло». 

Свт. Иоанн Златоуст 

10 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Мчч. Севастиа-
на и Христодула. 
Прп. Севастиа-
на Пошехонско-
го. Сщмч. Миха-
ила пресвитера. 
Сщмч. Петра пре-
свитера. Сщмч. 
Сергия пресвите-
ра. Прмц. Анны. 
Сщмчч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и 
Иоанна пресви-
тера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 20.50 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.20 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10 01.35 ХX век
12.15 Сказки из глины 

и дерева
12.30 18.40 00.45 Что де-

лать?
13.15 21.40 Искусственный 

отбор
13.55 «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.35 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО
17.45 Мастер-класс
 Знаменитая оперная ита-

льянская дива Мирелла 
Френи, некогда блистав-
шая на лучших оперных 
сценах, дала мастер-класс 
молодым российским 
певцам и студентам Мо-
сковской консерватории.

18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.10 «Архивные тайны»
00.00 «Потолок пола». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 90Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО. (16+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 МАТРИЦА. (16+)
 США, 1999 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Киану Ривз, Лоренс 
Фишбёрн.

12.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК. (12+)

14.40 КУХНЯ. (16+)
17.55 КОРНИ. (16+)
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК2. (12+)
 США, 2010 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни-мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Прошло полгода. 
Общественность требует, 
чтобы Старк открыл 
секрет своих уникальных 
разработок правитель-
ству США... 

22.30 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
МАТРИЦА. ПЕРЕЗА
ГРУЗКА. (16+)

01.10 АЛЕКСАНДР. (16+)
04.05 «Крякнутые канику-

лы». (6+)
05.20 «Как Маша поссори-

лась с подушкой». (0+)
05.30 «Маша больше не 

лентяйка». (0+)
05.40 «Маша и волшебное 

варенье». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
 В Готымске умирают 

несколько любителей 
шаурмы. При вскрытии 
обнаруживают яд бледной 
поганки. Но этот гриб не 
входит в рецепт шаурмы.

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА2. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.10 «Известия»
03.20 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 10.05 ТИХАЯ ЗАСТА

ВА. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 14.05 ЗЕМ

ЛЯК. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 КОМАНДА 8. (16+)
03.25 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)

06.00 Утреннее вещание
11.00 Новости (каждый час). 

(16+)
11.30 16.30 00.35 04.35 

ГОСТ. (12+)
12.30 19.30 22.30 Спорная 

территория. (12+)
13.15 15.35 17.20 Погода. 

(12+)
13.25 21.30 02.35 Специаль-

ный репортаж. (12+)
14.45 17.15 The City. (12+)
18.15 Интервью. (12+)
18.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
19.02 Москва сегодня. 

(16+)
20.30 23.15 03.30 Рейд. 

(16+)
21.15 23.45 01.30 Москов-

ский патруль. (16+)
01.15 Сеть. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.20 СОЛДАТЫ6. (12+)
09.00 «Самое вкусное». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
 В ролях: Светлана Ходчен-

кова, Дмитрий Блохин.
 Кате Лавровой и её 

курсантам предстоит 
расследовать череду за-
гадочных убийств... 

15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «ИнDизайн». (12+)
17.00 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.20 «Раскрывая 
тайны звёзд». 
(12+)

06.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.20 16.20 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

08.30 20.00 АХ, ВОДЕ
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ. 
(12+)

09.40 «Это было смешно». 
(12+)

10.10 03.35 05.05 «Тайны 
кино». (12+)

11.05 21.10 ЗВУКИ МУЗЫ
КИ. (12+)

14.15 00.15 МЕТОД ФРЕЙ
ДА2. (16+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 02.00 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.55 «Большая страна: 
общество». (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
«Прав!Да?» (12+)

06.00 09.15 «Календарь»
06.45 «Как крот раздобыл 

себе штанишки». (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

09.55 18.45 «Среда обита-
ния». (12+)

10.05 11.05 23.00 МЕТОД 
ФРЕЙДА. (16+)

12.05 13.20 19.00 20.30 
«ОТРажение»

15.15 ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ. (12+)

16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика...

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.25 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ. (16+)
 Вернувшись в Москву, 

Муслим первым делом 
бросается решать про-
блемы с ОБХСС, однако 
маховик запущен, и на 
время следствия все 
концерты Магомаева под 
запретом. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Таблетка 

для жизни. Сделано в 
России». (12+)

01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 На гаражной стоянке 

возле автомобиля обна-
ружен труп бизнесмена 
Александра Лапшова. 
Панов фиксирует множе-
ство внешних поврежде-
ний на теле покойного, 
что позволяет предпо-
ложить насильственную 
смерть. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 НЕВЕСТА КОМДИ

ВА. (12+)
 Бочкину подсовывают 

газету со злополучной 
фотографией Кати, якобы 
невесты комдива. Бочкин 
расстроен. Катя просит 
Кузина сказать всем, что 
это неправда. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 АКУЛА. (16+)

05.15 ПСЕВДОНИМ АЛ
БАНЕЦ. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Мирского убивают в 

собственной квартире. 
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТО
РА. (16+)

 Семенов узнает, что Ежо-
ву нужна дорогостоящая 
операция в Германии. Он 
просит денег у Юли, но та 
отказывает Паше - у нее 
самой проблемы. 

23.15 В КЛЕТКЕ. (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Последние 24 часа. 

(16+)
01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
03.45 ПСЕВДОНИМ АЛ

БАНЕЦ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

(12+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Екатерина Копано-
ва, Станислав Бондарен-
ко.

 Надя Митрофанова при-
выкает к новой жизни. 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Слёзы королевы». 

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

(16+)
01.35 «Слёзы королевы». 

(16+)
02.20 Линия защиты. (16+)
02.45 «Засекреченная 

любовь. Каторжанка». 
(12+)

03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

17.15 ДНК. 
(16+)

08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
00.55 Все на Матч!

09.00, 11.35, 13.40 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
1/4 финала. Пр.тр.

19.55 Волейбол. «Лига чем-
пионов. Пр.тр.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

(16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». (18+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Криминал.
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.35 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

(16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В клинике для душевно-

больных детей во время 
вечернего обхода найде-
на убитая пациентка. Из 
всех опрошенных только 
одна девочка может 
сказать что-то внятное 
и тайком признается...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 После уплаты выкупа 

Сару возвращают роди-
телям. Судьба же Алексис 
остаётся неизвестной, 
и тогда Касл берёт дело 
в свои руки. 

23.00 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

02.30 Нечисть. (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА». (18+)

01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА». 
(16+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

03.35 «МНЕ БЫ В НЕБО». 
(16+)

22.00 Все на футбол! 09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ПРОРОК». (16+)
03.00 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
04.35 «БАНДИТЫ». (16+)
06.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
08.20 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
09.45 «ЖЕНА». (16+)
11.15 «ДЕВЯТЬ». (16+)
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
14.45 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
16.15 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
18.55 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
20.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
22.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
23.45 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». (18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)

Сериал. Россия, 2019 г.
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. (0+)
20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.00 «ДАМА ПИК». (16+)
08.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
10.05 «РОБО». (6+)
12.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
16.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Россия, 2015 г.
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Россия, 2015 г.

23.55 «ЛЁД». (12+)
02.00 «МАМЫ». (12+)
03.45 «14+». (16+)
05.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

00.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.10 «МУЗА 
ДЛЯ МОКРОУХОВА». (18+)

02.30 «МИЛЛИОНЕРША». (16+)
06.00 «ДОМИНИКА». (12+)
07.20 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
08.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
10.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
12.05 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
12.35 «ТEНЬ». (16+)
14.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
16.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
16.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
18.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
20.25 «МАНЖЕТЫ». (12+)
21.00 «МОРЕ». (16+)
22.30 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)

05.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «СТРЯПУХА». (6+)
14.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
15.55 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
17.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
СССР, 1968 г.

19.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)
СССР, 1977 г.

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.35 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
02.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
03.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

(12+)

03.30 «МИЛЛИАРД». (12+)
05.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+)
07.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
08.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
10.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
12.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
14.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
17.30 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ О НАС». (16+)
21.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

22.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 09.45, 12.55, 15.20, 
16.05, 17.45  
Проект Подиум. (16+)

07.15, 13.45, 18.35  
Правила моей кухни. (16+)

08.50, 16.50  Холостяк. (16+)
10.35 «АЛИБИ». (16+)

Нидерланды, США, 2004 г.
12.05, 12.30, 21.30, 21.55, 

03.20  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

01.55, 03.15  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

04.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
07.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
09.50 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

(12+)
11.45 «КУКУШКА». (16+)
13.45 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
15.40 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
17.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
20.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)

Боевик, биография, исто-
рия, Россия, 1993 г.

22.55 «СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+)
Комедия, СССР, 1966 г.

06.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
08.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
США, 2013 г.

20.10 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
США, Франция, Италия, Гер-
мания, 1995 г.

22.30 «КОН-ТИКИ». (6+)
00.30 «САНКТУМ». (16+)
02.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ-2». (18+)
04.20 «МИЛЛИОН 

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. 

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г.

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗАКАТ». (16+)
Драма, Венгрия, Франция, 
2018 г.

12.25, 20.25, 04.25  «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». (16+)
Драма, Италия, Швейца-
рия, Франция, 2018 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ЛЮБОВЬ 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО». (16+)
Мелодрама, США, 2010 г. 
В ролях: Роберт Паттинсон, 
Талула Райли, Сэм Уортингтон

16.20, 00.20, 08.20  «ОПАС-
НЫЙ КВАРТАЛ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

08.45, 13.00, 17.00, 20.55  
История одной культуры. (12+)

09.15 Дачная энциклопедия. (12+)
09.50 8 ошибок огородника. (12+)
10.05, 14.00, 18.00  Огород круглый год. 

(12+)
10.20 Агротуризм. (12+)
10.50 Нoвыe Робинзoны. (12+)
11.20, 15.20, 22.00  Постное меню. (12+)
11.40 Стройплощадка. (12+)
12.10 Дело в отделке. (12+)
12.40 Я садовником родился. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.20 Готовим на природе. (12+)
14.35 Флористика. (12+)
14.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.35 Частный сектор. (12+)
16.10 Дизайн своими руками. (12+)
16.40 Искусство в интерьере. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.15 Детская мастерская. (12+)
18.30 Не просто суп! (12+)
18.50 Высший сорт. (12+)
19.05 Сравнительный анализ. (12+)
19.35 Букет на обед. (12+)
19.50 Дачный эксклюзив. (12+)
20.20 Самогон. (16+)
20.35 Закуски. (12+)
21.25 Садовый доктор. (12+)
21.40 Мультиварка. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
22.30 Цветники. (12+)

05.30 Мир рыболова. (12+)
06.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
06.30, 14.25  Охотничьи меридианы. (16+)
06.55, 10.55, 19.00, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.25, 15.25, 19.30, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 15.55, 20.00  

Охота с луком. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00 Клёвая Канада. (12+)
09.50 Донка против фидера. (16+)
10.20 Горная охота в Испании. (16+)
12.25 Охoтa и рыбалка в… (12+)
12.55 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.25 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.25 Охота по-фински. (12+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыболовная Россия. (16+)
18.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.05 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
21.35 Морская охота. (16+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
22.40 На охотничьей тропе. (16+)

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

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

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

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

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.30 Осушить океан: 
глубокое погружение. (16+)

07.25 Хозяева гор. (16+)
08.15 Китай с высоты птичьего полета. 

(16+)
09.05, 15.05, 16.00, 18.30, 20.15, 02.45  

Расследования авиакатастроф. (16+)
09.55, 10.50  Труднейший в мире ремонт. 

(16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. (16+)
13.25 Последние беженцы Помпеев. 

(16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
17.40 Истории спасения. (16+)
19.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
22.00, 01.10, 03.30  Скрытые жемчужи-

ны Турции: Затерянные города Анато-
лии. (16+)

22.50, 23.35, 00.25  Последние тайны 
Третьего рейха. (16+)

02.00 Авто - SOS. (16+)
04.15 Мегаполисы. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.25, 08.15, 09.05, 09.50, 10.40, 

11.30, 12.25  Запретная история. 
(12+)

13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45  
Мифические существа. (12+)

17.35 Невероятные изобретения. (12+)
18.05 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
19.05 Тайная война. (12+)
19.55 Расшифрованные сокровища 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны в цвете. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.35, 23.00  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

23.25 Расшифрованные сокровища
00.15 Тайная война. (12+)
01.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
02.05 Загадки Египта. (12+)
02.55, 03.40, 04.30  Музейные тайны. 

(12+) 
Сериал, США, 2015 г.

05.20, 05.45  Невероятные изобретения. 
(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00, 02.25  Загадочные города. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Таинственная республика. (12+)
03.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
04.00, 04.50  «ТУТ». (16+)
05.35 Личность в истории. (12+)
06.05 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
08.00, 10.00  «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

(16+)
12.00 Цивилизации. (12+)
13.05 Историограф. (12+)
13.55 Душа России. (12+)
14.30 Империя: воля и мир. (12+)
15.30 Личность в истории. (12+)
16.00 Древние цивилизации. (12+)
16.50 Семь дней истории. (12+)
17.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
18.55 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Конфликт 
интересов. 1650-1800 гг. (12+)

20.00 Тайны соборов: 
Сила святых реликвий. (12+)

21.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
22.45 Тайны викингов. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50, 07.15  Школа горилл. (16+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
12.40, 13.05  Школа горилл. (12+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25 Звезды и звери. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.05 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
21.55, 22.20  Школа горилл. (12+)
22.50, 04.30  Бристольский залив. (16+)
23.45, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 14.40, 19.15, 19.40  

Как это устроено? (12+)
08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(12+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
11.58 Стальные парни. (12+)
12.50 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки. (12+)
15.05 Как это сделано? (16+)
15.35, 16.00  В погоне за классикой. (12+)
16.30, 16.55  Гаражное золото. (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками. (12+)
18.20 Экспедиция Мунго. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Дальнобойщик в Америке. (12+)
22.55 Неизвестная экспедиция. (16+)
23.50 Выжить любой ценой. (16+)
01.30 Человек против медведя. (12+)
02.15 Охотники за старьем. (12+)
03.00, 03.25  Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на острове. (12+)
10.00 Маленькая мама. (16+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Моя полная жизнь. (16+)
15.30 Большая маленькая любовь. (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15, 18.40  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.10 Дом с подвохом. (12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55, 00.20  Склиф. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14, 03.37  Склиф. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00, 19.00, 20.00  

На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Констан-
тин Ивлев отправляется в 
турне по кафе и ресторанам, 
чтобы довести до ума са-
мые убыточные заведения. 
Обладатель тяжелой руки 
и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. Но 
результат того стоит!

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже по-
литика.

01.30 Магаззино. (16+)
03.10 Битва салонов. (16+)

05.40 Папа попал. (12+)
08.20 Невеста для папы. (16+)
10.20 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых не 
принято говорить, но о них 
нужно знать каждому. 10 
девочек-подростков из раз-
ных городов России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть ис-
пытания и обрести счастье?!

21.05 Мастершеф. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций.

04.25 Обмен жёнами. (16+)

00.05, 11.45  «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

01.30, 08.15  Наталия Бело-
хвостикова. Причуды судь-
бы. (12+)

02.15, 06.35, 22.15  «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+)

03.50 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
05.50 «Жадный Кузя». 

Мультфильм. (6+)
06.00, 21.35  Мелодия стано-

вится цветком… Георгий 
Иванов. (12+)

09.05 «В порту». Мультфильм. 
(0+)

09.30 «Волшебная палочка». 
Мультфильм. (0+)

09.45 «Золоченые лбы». 
Мультфильм. (6+)

10.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

13.10 «Архангельские новел-
лы». Мультфильм. (6+)

13.30 «Петух и краски». 
Мультфильм. (6+)

13.45 Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

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

16.35 «ТЮРЬМА». (16+)
18.00 Никола Тесла. (12+)
19.00, 20.20  «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ». (12+)

06.00 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+)

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.30 Всемирные игры 
разума. (12+)

21.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. (16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.25 Концерт. Mika: Sinfonia 

Pop. (16+)
04.40 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Ответы. По кольцам: 4. Школа. 8. Показ. 12. Пик-
коло. 14. Колье. 15. Винил. 16. Норка. 17. Рулет. 18. 
Афера. 19. Рандеву. 20. Ляссе. 21. Отвес. 22. Хокку. 
23. Нажим. 24. Тропа. 25. Балетки. 26. Свинг. 27. 
Алиби. 28. Русло. 29. Азарт. 30. Кость. 31. Курсант. От 
внешнего кольца к внутреннему: 1. Обертка. 2. 
Окулист. 3. Хлястик. 4. Шеренга. 5. Обложка. 6. Авто-
мат. 7. Дневник. 8. Пластик. 9. Ксерокс. 10. Знахарь. 
11. Фрикасе. 12. Парубок. 13. Канцлер.

По кольцам: 
4. Дом знаний, 
который озорной Бура-
тино променял на кукольный театр. 
8. «Смотрины» для ценителей вы-
сокой моды. 12. Самая писклявая 
флейта. 14. Жемчужный «ошейник» 
светской львицы. 15. Разговорное на-
звание пластмассы в составе линоле-
ума, обоев, искуственной кожи. 16. 
Что за зверь, скажите, братцы, может 

сам в себя забраться? 17. Пирог 
с начинкой, в трубочку закру-

ченный. 18. «Операция» 
дельцов, нечистых 

на руку. 19. Встре-
ча влюбленных 

на набереж-
ной Сены. 20. 

Ленточка-за-
кладка, при-
клеваемая 
к корешку 
книги (на-
пример, 
поварен-
ной), со-
звучная 
соедине-

нию кофе с 
мороженым. 

21. Неболь-
шой груз на 

шнурке для вы-
верки вертикаль-

ного положения. 22. 
Японское стихотворе-

ние из трех строк. 23. Нада-
вливание на кнопку звонка. 24. 

«... войны», на которую выходит ин-
деец с томагавком. И просто дорож-
ка на лугу или через лес, по которой 
можно идти с сачком, охотясь на ба-
бочек. 25. Танцевальные тапочки. 26. 
Музыкальный джазовый стиль, кото-
рому чаще всего следовал Луи Арм-
стронг. 27. «Броня» от подозрений у 
заказчика убийства. 28. Колея - своя 

для Оки, своя для Волги. 29. «Вирус» 
в крови заигравшегося казиношника. 
30. «Белая ...» (о человеке благород-
ного происхождения). 31. Гардемарин 
- ... навигацкой школы.

От внешнего кольца к внутрен-
нему: 1. В ней можно выглядеть как 
конфетка. 2. Врач для вас, если вы ни-
кого в упор не видите. 3. Узкая поло-
са ткани, пришитая сзади на платье, 
пальто и т.п. 4. Четкая линия, выстро-
енная на плацу. 5. Верхние плотные 
листы, с двух сторон закрывающие 
книгу или тетрадь. 6. Знаменитое 
оружие, созданное Михаилом Калаш-
никовым. 7. Повседневная запись 
тех поступков и мыслей, о которых 
записывающий может вспомнить, не 
краснея. 8. Материал карточек, по-
глощаемых банкоматом. 9. Аппарат, 
«размножающий» документы. 10. 
Деревенский врачеватель, лечащий 
травами и заговорами. 11. Кусочки 
крольчатины в белом соусе. 12. На 
Украине: юноша, парень. 13. Долж-
ность Ангелы Меркель.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая при-
рода», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «Деревяшки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.05 «Букварий». (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». (6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
03.20 «Королевская Академия». (6+)

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

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

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Машинки». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Оранжевая корова». (0+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

09.20, 09.49, 14.30  Мультфильмы. (6+)
09.40, 21.48, 22.30  Мультфильмы. (0+)
10.05 Детские сладости. (6+)
10.55, 11.49, 19.56  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.00, 19.06  «КОСМО». (6+)
11.25, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.00, 15.31, 20.01  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.01, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.16, 21.40  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.01, 16.32, 18.31, 21.56  

Готовим с папой. (6+)
13.19 Шах и мат! (6+)
13.33, 17.06, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.52 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.05, 17.36, 21.03  «Октонавты». (6+)
16.50, 18.50, 22.14  Открытки. (6+)
17.24, 20.49  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
18.16 Проще простого! (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Летающие звери». (0+)
17.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. (6+)

01.15, 07.00, 16.00  Вело-
спорт. Париж - Ницца. (12+)

02.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке. Мужчины. (12+)

03.00, 03.30, 15.35, 18.40  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. (12+)

05.00, 06.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. (12+)

08.00 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал. (6+)

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

16.40 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

19.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Прямая транс-
ляция. (12+)

20.45 Теннис. WTA Premier 
Man datory. Доха. Финал. 
(6+)

21.00, 23.00  Теннис. WTA 
Premier Mandatory. Инди-
ан-Уэллс. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.10, 10.35, 13.00, 16.10  
Новости

08.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

08.45, 22.40, 04.10  Волей-
бол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

10.40 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
12.45 Первая пятилетка. (12+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. ACA 105. (16+)
14.25 1+1. (12+)
15.10 Дагестанский Хогвартс. 

(12+)
15.30, 20.55  Вид сверху. (12+)
16.00 Мини-футбол в России. 

(12+)
16.15 Настольный теннис. 

Чемпионат России. (0+)
16.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Лига чемпи-
онов ФИБА. Мужчины. 1/8 
финала. Прямая трансляция

21.20 Фристайл. Кубок Мира. 
Акробатика. (0+)

00.30 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

02.20 Баскетбол. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20, 18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.40 Monatik «Love It Ritm». 

Сольный концерт в «Олим-
пийском». (16+)
Зрелищное стадионное 
шоу яркого и модного 
артиста.

23.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.50 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Знак равенства. (16+)
06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 00.30  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30, 15.00, 15.30  
Монастырская кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.35 «МАЛЬЧИШКИ». 
2 серия. (0+)
СССР, 1978 г.

12.00 Присяге верны. Рус-
ская армия на чужбине. 
(12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

16.00, 17.55  «СОЛО ДЛЯ 
ЧАСОВ С БОЕМ». Фильм-
спектакль. (0+)
СССР, 1974 г. В ролях: Миха-
ил Яншин, Алексей Грибов, 
Ольга Андровская

22.50 Советский 
архимандрит. (16+)

23.45 В поисках Бога. (12+)
01.25 Святитель Иннокентий 

Иркутский. (12+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)

« По мере очищения человека от 
греха и приближения к Богу, все 

более отображается в нем слава Божия. 
Потому и называются святые преподоб-
ными. Как зеркало, отображается слава 
Божия в их душе, наполняя ее сиянием». 

Архиеп. Иоанн Шанхайский 

11 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Прп. Прокопия Декаполита, исп.

Прп. Фалалея Си-
рийского. Прп. 
Тита, пресвитера 
Печерского. Прп. 
Тита Печерского, 
бывшего воина. 
Сщмч. Сергия пре-
свитера. Сщмч. Пе-
тра пресвитера, 
мч. Михаила.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 20.50 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 13.55 02.40 «Красивая 

планета»
09.10 22.20 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 ХX век
12.30 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 ПОСЛЕДНЯЯ ИН

СПЕКЦИЯ
 СССР, 1985 г. Драма. 
 В ролях: Мурад Раджабов, 

Виктор Тарасов, Борис 
Плотников.

 1927 год. Узбекистан. 
Из Москвы в Ташкент 
направлена группа 
сотрудников Центроро-
зыска для оказания по-
мощи местной милиции 
в борьбе с бандитизмом. 

17.40 Мастер-класс
18.20 «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Энигма
23.10 «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 МАТРИЦА. ПЕРЕЗА

ГРУЗКА. (16+)
 США, 2003 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Киану Ривз, Лоренс 
Фишбёрн, Хьюго Уивинг.

12.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК2. (12+)

14.40 КУХНЯ. (16+)
18.30 КОРНИ. (16+)
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК3. (12+)
 США - Китай, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу.

 Когда мир Старка рушит-
ся на его глазах по вине 
неизвестных противни-
ков, Тони жаждет найти 
виновных... 

22.30 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
МАТРИЦА. РЕВО
ЛЮЦИЯ. (16+)

01.00 ПАТРИОТ. (16+)
03.50 ДНЕВНИК СЛАБА

КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ. 
(12+)

05.10 «Винни-Пух». (0+)
05.20 «Винни-Пух идёт в го-

сти». (0+)
05.30 «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 ГЛУХАРЬ. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
 Василий Воробьёв - бло-

гер, коуч и специалист 
по отношениям - готовит 
ужин, «который поразит 
его любимую»...

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА2. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.30 «Известия»
03.35 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА
ПИТАНА РЮМИНА. 
(16+)

 Россия, 2009 г. Психологи-
ческий триллер.

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 ЗЕМЛЯК. (16+)
05.10 «Оружие Победы». 

(6+)

06.00 Утреннее вещание
11.00 Новости (каждый час). 

(16+)
11.30 16.30 00.35 04.35 

ГОСТ. (12+)
12.30 19.30 22.30 Спорная 

территория. (12+)
13.15 15.35 17.20 Погода. 

(12+)
13.25 02.35 Специальный 

репортаж. (12+)
14.45 17.15 The City. (12+)
18.15 Интервью. (12+)
18.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
19.02 Москва сегодня. 

(16+)
20.30 23.15 03.30 Рейд. 

(16+)
21.15 23.45 01.30 Москов-

ский патруль. (16+)
01.15 Сеть. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.20 СОЛДАТЫ6. (12+)
09.00 «Все просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.00 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 В ролях: Евгений Цыга-

нов, Александр Яценко.
 Студия «Мосфильм», 

1961 год. Виктор Хруста-
лев - молодой, талантли-
вый оператор. Однажды 
он выпивал со своим 
другом-сценаристом 
Костиком в общаге ВГИКа. 

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.20 «Раскрывая 
тайны звёзд». 
(12+)

06.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.15 16.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

08.30 20.00 СВАТОВСТВО 
ГУСАРА. (12+)

09.40 «Это было смешно». 
(12+)

10.10 03.35 05.05 «Тайны 
кино». (12+)

11.00 21.15 МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ ЛЕДИ. 
(12+)

14.15 00.15 МЕТОД ФРЕЙ
ДА2. (16+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 02.00 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.15 «Большая страна»
05.05 08.00 17.05 22.05 

«Прав!Да?» (12+)
06.00 09.15 «Календарь»
06.45 «Крот и жвачка». (0+)
06.50 «Крот и Рождество»
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

09.55 «Среда обитания»
10.05 11.05 23.00 МЕТОД 

ФРЕЙДА. (16+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ. (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Домашние живот-

ные». (12+)
18.35 «Знакомьтесь, В. Ако-

пов». (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ»

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.25 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ. (16+)
 Муслим работает с 

новым ансамблем, вместе 
они записывают песню 
«Синяя вечность» и 
снимают первый в СССР 
музыкальный клип. Клип 
получает высокую оценку 
в Москве, его смотрят ру-
ководители Центрально-
го телевидения, Фурцева, 
члены ЦК. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Гол на 

миллион». (18+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 В ванной обнаружен 

труп Марины Кузнецо-
вой, погибшей от удара 
током из-за упавшего в 
воду фена. На первый 
взгляд это происшествие 
выглядит несчастным 
случаем или самоубий-
ством, однако...

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

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 НЕВЕСТА КОМДИ

ВА. (12+)
 Из-за обмана Юли с ней 

теперь не разговари-
вают ни отец, ни Чукин. 
Девушка в отчаянии 
хочет уволиться и уехать 
из гарнизона, а Чукин 
просит перевести его в 
другую часть. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 АКУЛА. (16+)

05.15 ПСЕВДОНИМ АЛ
БАНЕЦ. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе дома. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Семенчук получает 

приказ ликвидировать 
московского бизнесмена 
Андрея Черданова, зани-
мающегося нелегальны-
ми поставками оружия. 

23.15 В КЛЕТКЕ. (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.45 ПСЕВДОНИМ АЛ

БАНЕЦ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 БЕЗОТЦОВЩИНА. 

(12+)
10.40 «Григорий Горин. 

Формула смеха». (12+)
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Екатерина 
Копанова.

 Надя и Дима живут 
вместе, вот только ей 
кажется, что она почти 
замужем, а ему - что он 
почти свободен. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов». (16+)
01.35 «Битва за наследство». 

(12+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная 

любовь. Нелегальное 
танго». (12+)

03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

12.15 «Время покажет». 
(16+)

17.25 «60 МИНУТ». 
(12+)

19.00 Сегодня08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 

17.05, 19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
11.00 Спецобзор. (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 

(12+)
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+)
14.30, 02.05 «Олимпийский 

гид». (12+)
16.00 Футбольное столетие. 

(12+)
16.35, 02.35 Специальный 

репортаж. (12+)
17.10 Биатлон. Пр.тр.
19.45 «Жизнь после спорта». 

(12+)
20.15 Все на футбол!
20.45, 22.50 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала. 
Пр.тр.

01.25 Смешанные едино-
борства.Bellator. (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Пр.тр.

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ШТОРМ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». 

(16+)
02.30 THT-Club. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «АЛЬФА». (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты». (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ». (16+)
15.00 «Вне закона. Престу-

пление и наказание». 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
03.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
 Германия, Нидерланды, 

1999 г. Боевик.
05.05 «Улетное видео». (16+)

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
04.20 «Реальная мистика». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Осуждённый за убийство 

своей любовницы Райли 
сбегает по дороге в тюрь-
му. Другой заключенный 
сообщает полиции о на-
мерении Райли мстить...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Пока Касл скучает дома 

со сломанной ногой, Бек-
кет занимается расследо-
ванием гибели молодой 
женщины, работавшей 
налоговым агентом. 

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА». (16+)

01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «АЛЬФА». (16+) 01.05 «ИДИОКРАТИЯ». 
(16+)

11.00 Гадалка. (16+) 03.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+)

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 
(12+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
03.15 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». (16+)
05.05 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)
06.35 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
07.55 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
09.15 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
10.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
12.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
14.05 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
15.30 «ЖЕНА». (16+)
17.00 «ДЕВЯТЬ». (16+)
18.45 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.45 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
23.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (18+)

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

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

08.45 «14+». (16+)
10.45 «ЛЁД». (12+)
12.50 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
15.05 «МАМЫ». (12+)
17.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
Россия, 2016 г. 

22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)
Россия, 2016 г.

00.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

02.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

03.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

00.35 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

02.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(16+)

04.10 «ОТРЫВ». (16+)
05.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
06.45 «ЩЕНОК». (16+)
07.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
09.20 «ТEНЬ». (16+)
11.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
13.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
14.55 «КОРОБОЧКА». (16+)
15.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
17.10 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
17.25 «МОРЕ». (16+)
18.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
21.00 «Я НЕ Я». (16+)

05.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
15.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
18.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

20.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)
СССР, 1966 г.

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

02.15 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
(12+)

04.00 «ПОЭМА О МОРЕ». (12+)

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

02.25 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

04.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
06.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
08.05 «ИБИЦА». (16+)
09.45 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
11.45 «ИСТОРИЯ О НАС». 

(16+)
13.35 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
15.40 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
17.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
19.30 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
21.25 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
23.15 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 09.30, 13.25, 15.40, 
16.25, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

07.10, 14.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 17.10  Холостяк. (16+)
10.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 

03.25  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.10, 00.55  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

23.10, 01.40  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

00.45, 02.00  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

03.25 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

04.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+)

06.25 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

09.00, 10.30  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

12.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

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

15.45 «СЕСТРЫ». (16+)
17.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». (16+)
21.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
23.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)

06.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

09.00 «САНКТУМ». (16+)
11.10 «СУМЕРКИ». (16+)
13.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
15.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
17.55 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
20.10 «ДРАКУЛА». (16+)

США, 1992 г. В ролях: Эн-
тони Хопкинс, Киану Ривз, 
Вайнона Райдер, Гари Ол-
дман, Сэди Фрост

22.30 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
Великобритания, 2009 г. 
В ролях: Бен Барнс, Колин 
Фёрт, Бен Чаплин

00.30 «ДВОЙНИК». (18+)
02.05 «ДИКАРЬ». (18+)
04.05 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. 

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

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

(16+)
00.55 Даёшь молодёжь! (16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КА-
ЗАНОВЫ». (16+)
Историческая мелодрама, 
Франция, 2019 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ТРЕТЬЕ УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, Япо-
ния, 2017 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«БОЛЬ И СЛАВА». (18+)
Драма, Испания, Франция, 
2019 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«ДОРЗ». (16+)
Мюзикл, биографическая 
драма, США, 1991 г.

08.45, 13.00, 17.10, 20.45  
История одной культуры. (12+)

09.15 Тихая моя родина. (12+)
09.50, 14.00, 18.00  Огород круглый год. 

(12+)
10.05 Готовим на природе. (12+)
10.20 Паштет. (12+)
10.35 Флористика. (12+)
10.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.25, 15.40, 21.45  Постное меню. (12+)
11.40 Частный сектор. (12+)
12.10 Дизайн своими руками. (12+)
12.40 Искусство в интерьере. (12+)
13.30 ЗаСАДа. (12+)
14.15 Детская мастерская. (12+)
14.30 Не просто суп! (12+)
14.50 Высший сорт. (12+)
15.05 Сравнительный анализ. (12+)
15.55 Букет на обед. (12+)
16.10 Дачный эксклюзив. (12+)
16.40 Самогон. (16+)
16.55 Закуски. (12+)
17.40 Садовый доктор. (12+)
18.15 Сельсовет. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.00 Городские дачники. (12+)
19.30 Фитoаптeкa. (12+)
20.00 Керамика. (12+)
20.15 Топ-10. (12+)
21.15 Домашняя экспертиза. (12+)
22.00 Деревянная Россия. (12+)
22.30 Дачные радости. (12+)

05.45 Кодекс охотника. (16+)
06.00 Донка против фидера. (16+)
06.30 Горная охота в Испании. (16+)
07.00, 14.55, 19.05, 23.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.25, 19.35, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.05, 15.55, 20.05  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охoтa и рыбалка в… (12+)
09.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
09.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
10.35, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
12.35 Охота по-фински. (12+)
13.05 Россия заповедная. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.10 Рыболовная Россия. (16+)
14.40 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
16.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 На охотничьей тропе. (16+)
20.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.05 Сам себе охотник. (16+)
21.35 Мир рыболова. (12+)
22.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)

При грамотном подходе хорошая форма 
будет вам обеспечена! Функциональный 
тренинг, основанный на осознании соб-
ственных движений и учете механики 
всего тела, с элементами Atletica, Body & 
Mind, X-Total PRO, Low Core, Street Fight и 
Body Rock - это «Умный фитнес»!

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.25 Хозяева гор. (16+)
08.15 Китай с высоты птичьего полета. 

(16+)
09.05 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
09.55, 10.50  Труднейший в мире ремонт. 

(16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. (16+)
13.25 В погоне за равноденствием. (16+)
14.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 16.00, 20.15, 22.00, 01.20, 02.50, 

03.35  Расследование авиакатастроф. 
(16+)

16.50 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс. (16+)

17.40 Истории спасения. (16+)
18.30 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
19.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40, 00.05, 00.30, 00.55  Горячие 

границы: Латинская Америка. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
04.20, 04.45  Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.05, 06.55, 07.40  Музейные тайны. 
(12+)

08.25, 09.15, 10.00  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+)

10.50, 12.00  Дети королевы Виктории. 
(12+)

13.05, 13.55  Мифические существа. 
(12+)

14.50, 15.55, 17.05  История христиан-
ства. (12+)

18.10, 18.35  Родовые проклятья. (12+)
19.00 Тайная война. (12+)
19.55 Расшифрованные сокровища 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

20.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны в цвете. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

21.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.35 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

23.25 Расшифрованные сокровища
00.20 Тайная война. (12+)
01.15 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
02.10 Загадки Египта. (12+)
03.00, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.05, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00, 02.45  «ТУТ». (16+)
03.30 Личность в истории. (12+)
04.00, 06.00  «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 

(16+)
08.00 Цивилизации. (12+)
09.05 Историограф. (12+)
09.55 Душа России. (12+)
10.30 Империя: воля и мир. (12+)
11.35 Личность в истории. (12+)
12.00 Древние цивилизации. (12+)
12.50 Семь дней истории. (12+)
13.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
14.55 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк: Конфликт 
интересов. 1650-1800 гг. (12+)

16.00 Тайны соборов: 
Сила святых реликвий. (12+)

17.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
18.45 Тайны викингов. (12+)
20.00 Историада: «Мюнхенский сговор»: 

приближение или отдаление начала 
Второй мировой? (12+)

21.00, 22.05  Объекты Всемирного 
наследия Испании. (12+)

23.05 Майя. Рождение легенды. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50, 07.15  Школа горилл. (12+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
12.40, 13.05  Школа горилл. (12+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25 Койот Петерсон: 

возвращение в дикий мир. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. (12+)
16.20 Природа Ближнего Востока. (12+)
17.15, 18.10  Планета мутантов. (12+)
19.05 Неизведанная Европа. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55, 22.20  Школа горилл. (12+)
22.50, 04.30  Бристольский залив. (16+)
23.45 Монстры внутри меня. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Адская кошка. (12+)
02.15 Неизведанная Европа. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40 Как работают машины. (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(16+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
11.58 Забытая инженерия. (16+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
14.40 Как это сделано? (16+)
15.05, 03.00, 03.25  Как это сделано? (12+)
15.35, 16.00  В погоне за классикой. (12+)
16.30, 16.55  Гаражное золото. (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками. (12+)
18.20 Экспедиция Мунго. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
01.30 Человек против медведя. (12+)
02.15 Охотники за старьем. (12+)
03.45 Сибирская рулетка. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 Дальнобойщик в Америке. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
10.55 Большая маленькая любовь. (12+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15, 18.40  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. (12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. 

(12+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55, 00.20, 03.14, 03.37  Склиф. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. 

(12+)

06.00, 21.50  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+)

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.30 Города Беларуси. (16+)
03.25 Концерт. Rihanna: Live 

at Hackney. (16+)
04.40 Ели у Емели. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Экстремальный тест-драйв 
отношений! Влюбленные 
пары отправились в Кам-
боджу, чтобы проверить 
свои чувства на прочность 
и выиграть деньги. Но ве-
дущая проекта Айза Ано-
хина подготовила для их 
любви настоящий краш-
тест! Выдержат ли чувства 
участников испытания 
страхом, ревностью и пре-
дательством? Насколько 
высока цена настоящей 
любви?..

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

21.50 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Магаззино. (16+)
03.00 Битва салонов. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.05 Невеста для папы. (16+)
10.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

20.40 Мастершеф. (16+)
Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 20 по-
варов-любителей соревну-
ются в гастрономическом 
поединке за крупный де-
нежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии.

01.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

02.50 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

04.10 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

00.00, 06.55, 22.45  
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

01.40 Арбатский романс. (12+)
02.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (12+)
03.55, 09.10  Мультфильм. 

(6+)
05.05 Сердечных дел мастер. 

(12+)
05.45, 21.15  Русская 

классика. (12+)
06.00, 21.45  Неизвестный 

Хемингуэй. (12+)
08.35 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

09.25, 13.30  Мультфильмы. 
(0+)

09.45 «Сказка за сказкой». 
Мультфильм. (6+)

10.05 «ТЮРЬМА». (16+)
11.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
14.05 «Золоченые лбы». 

Мультфильм. (6+)
14.25 Никола Тесла. (12+)
15.25, 16.40  «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ». (12+)
18.00 Сыны России: Кожевни-

ков из рода Кожевниковых. 
(12+)

18.35, 19.55  «ОБРЫВ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая при-
рода», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «Деревяшки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.05 «Букварий». (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». (6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

05.50, 12.30  «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка». (6+)
06.40, 13.00  «Шахерезада. 

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Машинки». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Букварий». (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Царевны». (0+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
03.25 «Йоко». (0+)

08.53, 10.53, 11.49, 19.55  Вредные 
советы от полезных детей. (6+)

09.00, 09.20, 14.50, 15.19, 22.30  
Мультфильмы. (6+)

09.10, 09.40, 14.40, 15.10, 16.23  
Мультфильмы. (0+)

10.05, 11.00, 19.06  «КОСМО». (6+)
10.30, 11.25, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.30, 20.01  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.15  Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.31, 18.31, 21.56  

Готовим с папой. (6+)
13.19 Шах и мат! (6+)
13.33, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.52, 17.23, 20.47  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.30 «Ну, погоди!» (12+)
16.49, 18.50, 22.15  Открытки. (6+)
18.15, 21.40  Проще простого! (6+)
21.00, 14.05, 17.35  «Октонавты». (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.35, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Летающие звери». (0+)
17.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

01.00, 03.00, 23.00  
Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция. (6+)

05.00, 05.30, 06.00  Олимпий-
ские игры. Тележурнал. (12+)

07.00, 20.45  Теннис. WTA 
Premier Mandatory. (6+)

08.00 Фристайл. (12+)
09.00 Лыжные гонки. (6+)
10.00, 12.00, 15.50  Прыжки 

на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Тронхейм. (12+)

10.30, 11.15, 15.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Оф-
тершванг. Женщины. (12+)

13.00 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 1-й этап. (12+)

14.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 4-й этап. (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. (6+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. 
Прямая трансляция. (6+)

18.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. HS 138. Прямая 
трансляция. (12+)

21.00 АТР. «Мастерс». Инди-
ан-Уэллс. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Баскетбол. Лига чемпи-
онов ФИБА. Мужчины. (0+)

07.50, 10.15, 12.20, 16.15  
Новости

07.55 Вид сверху. (12+)
08.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 1/4 финала. (0+)
10.20, 04.00  Мини-футбол 

в России. (12+)
10.30, 02.10  Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. (0+)
12.25, 21.55  Игры королей. 

(12+)
12.45 Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым. (12+)
12.55 Баскетбол 3х3. Единая 

лига Европы. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

16.20 Фристайл. Кубок Мира. 
Акробатика. (0+)

17.40 Страна. Live. (12+)
17.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

00.00 Баскетбол 3х3. Единая 
лига Европы. (0+)

04.10 Баскетбол. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)

16.00 Лайкер. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
19.30 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
20.40 Премия МУЗ-ТВ-2019 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.25 Хиты планеты - Топ 5. 
(16+)

23.50 Прогноз по году. (16+)
00.55 10 sexy. (16+)
01.45 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Собор крымских 

святых. (12+)
05.35 Торжество 

Православия. (12+)
05.45, 22.50  Лица Церкви. 

(6+)
06.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.10  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.15  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 1 серия. (0+)
12.00 Советский 

архимандрит. (16+)
13.00, 20.00, 02.55  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.00 «НИКУДЫШНАЯ». (0+)
СССР, 1980 г.

16.55, 17.55  «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА». (0+)
СССР, 1969 г. В ролях: Свет-
лана Жгун, Олег Янков-
ский, Михаил Еремеев, 
Ролан Быков, Виктор Чек-
марёв

23.05 Путь. (12+)
00.25 Вера в большом 

городе. (16+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Проси у Бога дар зрения своих 
грехов, своего падения». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

12 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 

Прп. Василия исп. 

Сщмч. Арсения, митр. Ро-
стовского. Сщмч. Несто-
ра, еп. Магиддийского. 
Прпп. жен Марины и Киры. 
Сщмч. Протерия, патри-
арха Александрийского. 
Блж. Николая Саллоса, 
Христа ради юродивого, 
Псковского.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Венеция. Остров как 

палитра»
08.15 «Первые в мире»
08.30 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ
10.00 Новости культуры
10.20 ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ
12.00 «Евдокия Турчанино-

ва. Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 «Возрождение дири-

жабля»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 ПОСЛЕДНЯЯ ИН

СПЕКЦИЯ
17.40 Мастер-класс
18.45 «Первые в мире»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Сердце на ладони»
20.25 «Искатели»
21.15 Линия жизни
22.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ

ДОЙ
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 ПТИЧКА. (18+)
01.45 «Искатели»
02.30 «Обратная сторона 

луны». «Старая пла-
стинка»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 МАТРИЦА. РЕВО

ЛЮЦИЯ. (16+)
 США, 2003 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Киану Ривз, Хьюго Уивинг, 
Кэрри-Энн Мосс.

 Бэйн и Нео - без созна-
ния. Морфеус в глубокой 
депрессии...

11.35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК3. (12+)

14.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ЯВЛЕНИЕ. (16+)

 США - Индия, 2008 г. 
Фантастический триллер. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Зои Дешанель.

 В США вдруг начинают 
происходить массовые 
самоубийства людей 
ужасающими способами... 
Причины неизвестны...

22.50 ПРЕМЬЕРА! ТИХОЕ 
МЕСТО. (16+)

00.35 ЧЁРНАЯ МЕССА. 
(18+)

02.45 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.20 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». (0+)

05.35 «Весенняя сказка». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ГЛУХАРЬ. (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив. 

В ролях: Максим Аверин, 
Денис Рожков, Виктория 
Тарасова, Владимир 
Фекленко, Ежи Штур. 

 Жизнь не очень ласкова 
к молодому следователю, 
капитану Сергею Глуха-
реву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, 
которые дружат с дет-
ства...

09.00 «Известия»
09.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГЛУХАРЬ. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.25 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... 
(12+)

07.15 08.20 10.05 10.55 
13.20 14.05 ВАРИ
АНТ ОМЕГА. (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
16.25 18.40 21.30 ГО

СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ. 
(12+)

01.50 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ. (12+)

03.15 ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ. (12+)

04.40 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. (6+)

06.00 Утреннее вещание
11.00 Новости (каждый час). 

(16+)
11.30 16.30 00.35 04.35 

ГОСТ. (12+)
12.30 19.30 22.30 Спорная 

территория. (12+)
13.15 15.35 17.20 Погода. 

(12+)
13.25 02.35 Специальный 

репортаж. (12+)
14.45 17.15 The City. (12+)
18.15 Интервью. (12+)
18.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
19.02 Москва сегодня. 

(16+)
20.30 23.15 03.30 Рейд. 

(16+)
21.15 23.45 01.30 Москов-

ский патруль. (16+)
01.15 Сеть. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.20 СОЛДАТЫ6. (12+)
09.00 «Самое вкусное». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
17.00 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Сергей Пускепа-

лис, Александр Яцко.
 Жизнь честного сотруд-

ника полиции Потапова 
меняется в одночасье, 
когда в его дом неожи-
данно приходит беда.

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.05 «Раскрывая 
тайны звёзд».
(12+)

06.45 09.45 «Песни нашего 
кино». (12+)

07.15 16.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

08.25 20.00 НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛГУН. (12+)

10.15 «Это было смешно». 
(12+)

10.40 03.15 04.50 «Тайны 
кино». (12+)

11.35 21.25 БЛАГОЧЕ
СТИВАЯ МАРТА. 
(12+)

14.15 23.55 МЕТОД ФРЕЙ
ДА2. (16+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 01.40 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 09.15 «Календарь». (12+)
06.45 «Крот-часовщик». (0+)
06.50 «Крот и ракета». (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.15 «Послушаем вместе»
08.00 17.05 22.05 «За дело!» 
08.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
09.55 17.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.05 11.05 23.15 ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
(16+)

11.35 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ. 

(12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Гамбургский счёт»
22.45 «Имею право!» (12+)
00.45 НИКИТА. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 09.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Григорий Горин. 

«Живите долго!» (12+)
01.15 БЕРЛИНСКИЙ СИН

ДРОМ. (18+)
 Австралия-Германия, 

2016. Триллер. В ролях: 
Тереза Палмер, Макс 
Римельт, Маттиас Хабих.

 Молодая австралий-
ка проводит отпуск в 
Германии, где знакомится 
с харизматичным препо-
давателем . 

03.05 На самом деле. (16+)
04.00 Про любовь. (16+)
04.45 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Выстрелом в упор убит 

предприниматель Нико-
лай Майоров. Его тело 
обнаруживает случайный 
прохожий. Под подо-
зрением оказываются 
бывшая жена Майорова 
Кира, которую он выгнал 
из дома, и её нынешний 
ухажёр - тренер в фитнес-
центре Банин. 

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

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Софья 
Шуткина, Артём Осипов, 
Евгений Шириков.

 Красавица Маша живет с 
приёмной матерью в ма-
леньком селе в Киргизии. 

03.05 ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ. (12+)

05.15 ПСЕВДОНИМ АЛ
БАНЕЦ. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Максимов и сыщики 

поджидают автомобиль с 
партией героина. Автомо-
биль удается остановить. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Семенчука находят на 

улице без сознания и 
отправляют в больницу. 
Выясняется, что водитель 
успел покинуть машину 
до взрыва. 

23.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.00 ЖИЛБЫЛ ДЕД. 
(16+)

02.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 ЕВДОКИЯ. (0+)
10.20 ОКНА НА БУЛЬ

ВАР. (12+)
11.30 События
11.50 ОКНА НА БУЛЬ

ВАР. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Анна Банщикова, 
Владислав Резник.

 Капитан юстиции Любовь 
Сторожева сталкивается 
со сложной загадкой. 

17.50 События
18.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЯБЛОНЯ РАЗ
ДОРА. (12+)

20.00 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: МЕСТЬ ЧЕРНО
БОГА. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+)

00.20 ФАНТОМАС ПРО
ТИВ СКОТЛАНДЯР
ДА. (12+)

02.05 «Закулисные войны в 
цирке». (12+)

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

03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Заговор послов». 

(12+)
04.55 «Разлучённые вла-

стью». (12+)

18.30 «Человек и закон». 
(16+)

21.00 «ЮМОРИНА». 
(16+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

08.10 «ЕВДОКИЯ». 
(0+)
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Слева-вниз-направо: 1. 
Солодовая смесь для пи-
воваров. 3. «Проворная» 
карета, что перевозила 
грузы и седоков в старину. 
4. Дождевик, но не плащ, 
сморчок, но не мужик. 
5. Страстный любитель 
порядка. 6. Кулинарный 
«аромат»  из стручка рас-
тения, родственного ор-
хидее. 8. «Офис», дающий 
добро студенту на пере-
сдачу экзамена. 10. «От-
крытая книга» хироман-
та. 13. ... Ленского «Куда, 
куда вы удалились?» 14. 
Главное украшение стола, 
по мнению почтальона 
Печкина. 17. Оплаченная 
пассажиром автобуса ус-
луга. 19. Двигатель, пере-
варивающий солярку. 20. 
Каждый из тридцати трех 
«богатырей» в азбуке.

Справа-вниз-налево: 1. 
Печная «краска» для бро-
вей Марфушечки. 2. «Шта-
кетник» из бревен вокруг 
крепости. 4. Небольшая 
птица семейства врано-
вых.  6. «Номер один» в 
менделеевской табли-
це. 7. От меткости этого 
лыжника зависит дистан-
ция, которую он бежит. 
9. «Лошадиное» отравля-
ющее вещество. 11. Это 

вам не вальс, ребята, это 
«Лунная ...» 12. Излишек 
влаги в ткани органа. 15. 
«Единица длины» ртутно-
го столба. 16. Родствен-
ник, называющий супруга 

сыном. 18. Стекляшка, 
преломляющая свет. 21. 
Прибытие новой смены 
курортников в дом от-
дыха.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Сусло. 3. Дилижанс. 4. Гриб. 5. Ак-
куратист. 6. Ванилин. 8. Деканат. 10. Ладонь. 13. Ария. 14. Телевизор. 
17. Проезд. 19. Дизель. 20. Буква. Справа-вниз-налево: 1. Сажа. 2. 
Частокол. 4. Галка. 6. Водород. 7. Биатлонист. 9. Никотин. 11. Соната. 
12. Отек. 15. Миллиметр. 16. Свекор. 18. Призма. 21. Заезд.

***
– Дорогой, можешь мне на 
8 Марта цветы не покупать 
и колечко не дарить…
– Опять машину разбила? 

***
Если любишь жену, то 8 Марта – это 
праздник бесконечности.

***
– Запомни, мой любимый, ненагляд-
ный муж: как я встречу 8 Марта, так 
ты год и проведёшь. 

***
– Любимый, а ты знаешь, почему наш 
женский праздник приходится имен-
но на 8-й день марта? 
– ? 
– Потому что женщина – это восьмое 
чудо света!

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 
17.05, 19.20, 21.55 
Новости

07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

11.05, 14.05 Футбол.Лига 
Европы. 1/8 финала. 
(0+)

16.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Пр.тр.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.30 Профессиональный 
бокс.Пр.тр.

02.00 Реальный спорт
02.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
04.40 «Боевая профессия». 

(16+)
05.00 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 Нам надо серьезно 

поговорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ОТСКОК». (12+)
02.55 «Stand Up». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «СПЛИТ». (16+)
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ». (18+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «МЕЧ». (16+)
14.00 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Исторический боевик.
 В ролях: Сергей Воро-

бьёв, Михаил Богданов.
 13-й век. В затерянное в 

дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина - 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых 
говорят, что они понима-
ют язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. 

21.40 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
23.50 «БЛЭЙД». (18+)
02.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
04.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «УЖАСТИКИ». (12+)
 США, Австралия, 2015 г. 

Фэнтези. В ролях: Дилан 
Миннетт, Одейя Раш.

  Новым местом обитания 
Зака Купера и его матери 
становится маленький 
городок Мэдисон в штате 
Дэлавер. После Нью-
Йорка юноше кажется 
здесь слишком тихо, 
поэтому он торопится за-
вести новые знакомства. 

21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
 США, 2001 г. Фантастика.
 В ролях: Дэвид Духовны, 

Джулианна Мур.
23.30 «УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН». (6+)

01.15 Психосоматика. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «СПЛИТ». (16+) 01.35 «ОТСКОК». 
(12+)

19.30 «УЖАСТИКИ». 
(12+)

21.40 «ПОВОДЫРЬ». 
(16+)

16.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.40 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА». (18+)

02.25 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». (16+)
03.55 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
05.15 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
06.40 «ЖЕНА». (16+)
08.10 «ДЕВЯТЬ». (16+)
09.55 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
11.40 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
12.55 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
14.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.40 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
17.15 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
19.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
20.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
22.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
23.30 «УКРЫТИЕ». (18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
20.25 Прогнозик погодки. (0+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
00.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

08.50 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

09.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
11.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
13.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
15.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
17.20, 05.30  «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.55 «ДУРАК». (16+)
23.10 «ЗАВОД». (18+)
01.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
03.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

01.05 «ОТРЫВ». (16+)
02.25 «ДОМИНИКА». (12+)
03.50 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
05.05 «ТEНЬ». (16+)
06.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
08.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
12.10 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
12.30 «МОРЕ». (16+)
14.00 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
14.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
16.30 «Я НЕ Я». (16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2016 г.

05.55 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
17.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
20.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешкова, 
Андрей Миронов

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.30 «АФОНЯ». (12+)
02.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)
04.20 «УТРЕННИЙ ОБХОД». 

(12+)

00.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

02.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.50 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
05.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
07.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
08.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
10.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
12.00 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
14.00 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
15.55 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
17.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (12+)
19.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
21.30 «ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)
23.05 «ИБИЦА». (16+)

06.00, 06.40, 09.25, 13.20, 
15.15, 16.00, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

07.25, 14.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.30, 16.45  Холостяк. (16+)
10.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(16+)
12.30, 12.55  «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
США, Германия, 2000 г.

21.40 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

23.10 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». 
(16+)

01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

02.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

04.30 «АЛИБИ». (16+)

00.45, 02.05  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

03.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

06.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

08.15 «КУКУШКА». (16+)
10.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
11.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
14.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
15.50 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
17.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
19.00 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
20.50 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
Драма, мелодрама, Бела-
русь, Россия, 1999 г.

22.40 «ЧАРОДЕИ». (6+)

06.10 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

08.10 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (12+)

10.05 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

11.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
13.55 «ДРАКУЛА». (16+)
16.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
18.10 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
20.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Энди Макдауэлл, 
Крис Эллиотт, Стивен То-
боловски

22.05 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

00.50 «ГОТИКА». (18+)
02.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
04.05 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2013 г. 

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.55 Даёшь молодёжь! (16+)
02.30 Лавлавcar. (16+)
04.05 «РАНЕТКИ». (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «СЕКРЕТ-
НЫЕ АГЕНТЫ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Италия, Испания, 
2004 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ТОНИ ЭРДМАНН». (18+)
Драма, комедия, Германия, 
Австрия, 2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ОПЕРА-
ЦИЯ «КОЛИБРИ». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Бельгия, 2018 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2012 г.

09.45, 14.00, 18.00  Огород круглый год. 
(12+)

10.05 Детская мастерская. (12+)
10.20 Не просто суп! (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.50 Сравнительный анализ. (12+)
11.25, 15.30  Постное меню. (12+)
11.35 Букет на обед. (12+)
11.55 Дачный эксклюзив. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.40 Закуски. (12+)
12.55, 17.00, 20.50  История одной куль-

туры. (12+)
13.25 Садовый доктор. (12+)
13.40 Мультиварка. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
14.30 Цветники. (12+)
15.00 Городские дачники. (12+)
15.45 Фитoаптeкa. (12+)
16.15 Керамика. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.20 Деревянная Россия. (12+)
18.45 Дачные радости. (12+)
19.20 Обнови свой сад. (12+)
19.50 Домоводство. (12+)
20.05 Моя крепость. (12+)
20.35 Забытые ремесла. (12+)
21.20 Дачная энциклопедия. (12+)
21.55 8 ошибок огородника. (12+)
22.15 Баня - женского рода. (12+)
22.30 Агротуризм. (12+)

05.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
06.00 Прибалтийский лосось. (16+)
06.30 Охотничьи меридианы. (16+)
06.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
07.25, 11.30, 15.35, 19.35, 23.30  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.00, 16.05, 20.10  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охота по-фински. (12+)
09.00 Россия заповедная. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыболовная Россия. (16+)
10.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
10.45 Нож-помощник. (16+)
11.00, 14.00, 19.05, 23.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
12.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
13.30 Морская охота. (16+)
14.30, 18.35  На охотничьей тропе. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.05 Сам себе охотник. (16+)
17.35 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
20.40 Поймай и сними. (16+)
21.05 Клёвая Канада. (12+)
22.00 Донка против фидера. (16+)
22.30 Горная охота в Испании. (16+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса. 
Это адаптированный вариант фитнеса, 
который подходит для любого уровня 
подготовки.

03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Хозяева гор. (16+)
08.20 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
09.10 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
10.00, 10.55  Мегазаводы. (16+)
11.45, 12.35, 02.05  Авто - SOS. (16+)
13.30 Пропавшие города Амазонии: Ле-

генда становится реальностью. (16+)
14.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
17.45 Истории спасения. (16+)
18.35 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
19.25 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
20.15, 02.50  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
22.00, 01.20, 03.35  Игры разума. (16+)
22.50 Сборник «Игр разума». (16+)
23.40, 00.30  Эвакуация Земли. (16+)
04.20, 04.45  Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
05.05, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2015 г.
07.15 Революция в России. (12+)
08.10 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
09.05 Скрытые следы: Первая мировая 

война (1914-1918). (12+)
10.05 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+)
11.00 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
12.00 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
13.00, 13.30, 14.00  Тайны Парижа. (12+) 
14.35, 15.30  Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+) 
16.30, 17.20  В поисках 

«Восточного экспресса». (12+)
18.10 Настоящая игра престолов. (16+)
19.00 Тайная война. (12+)
19.55 Расшифрованные сокровища
20.50 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
21.45 Загадки Египта. (12+)
22.35 Китай времен Мао. (12+)
23.35 Расшифрованные сокровища
00.25 Тайная война. (12+)
01.20 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
02.15 Загадки Египта. (12+)
03.05, 03.55, 04.40  Музейные тайны. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
04.00 Цивилизации. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Душа России. (12+)
06.30 Империя: воля и мир. (12+)
07.35 Личность в истории. (12+)
08.00 Древние цивилизации. (12+)
08.50 Семь дней истории. (12+)
09.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
10.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
12.00 Тайны соборов: 

Сила святых реликвий. (12+)
13.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
14.45 Тайны викингов. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 18.05  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
19.05 Майя. Рождение легенды. (12+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА: 

УНЕСЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». (16+)
21.55, 22.25  Загадочные города. (12+)
22.55 Историограф. (12+)
23.40 История Отечества в портретах: 

Григорий Потёмкин. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50, 07.15  Школа горилл. (12+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанная Европа. (12+)
10.10 Природа Ближнего Востока. (12+)
11.00, 11.50  Планета мутантов. (12+)
12.40, 13.05  Школа горилл. (12+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
19.05 Неизведанная Европа: 

Реки, озера и океаны. (12+)
20.00 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.00 Крупный улов. (16+)
21.55, 22.20  Школа горилл. (12+)
22.50 Бристольский залив. (16+)
23.45 Монстры внутри меня. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.15 Неизведанная Европа: 

Реки, озера и океаны. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Бристольский залив. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Человек против медведя. (12+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Как работают машины. (12+)
08.30, 00.40  Мятежный гараж. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.14, 04.30  Голые и напуганные. (16+)
11.06, 05.15  Золотая лихорадка. (16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
13.45 Махинаторы. (12+)
14.40 Как это сделано? (12+)
15.05 Как это сделано? (16+)
15.35, 16.00  В погоне за классикой. (12+)
16.30, 16.55  Гаражное золото. (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками. (12+)
18.20 Экспедиция Мунго. (16+)
19.15 Ручная работа. (12+)
19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
01.30 Человек против медведя. (12+)
02.15 Охотники за старьем. (12+)
03.00, 03.25  Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Охотники за островами. 

(12+)
07.15, 07.40  Пять ингредиентов. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40, 14.05  Пять ингредиентов. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15, 18.40, 04.26, 04.49  Экстремаль-

ные способы экономии. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. (12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55, 00.20  Склиф. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14, 03.37  Склиф. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.15, 10.20  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
11.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
21.50 «ВИЙ». (12+)
23.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.10 Ночной экспресс. (12+)
01.05 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 

(12+)
03.55 «ЦИРК». (0+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)

Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Маша 
Ивакова и Лера Дергилева! 
Это самая обаятельная и 
веселая пара ведущих, ко-
торая готова на все, чтобы 
сделать ваш день ярким, 
красивым, здоровым, мод-
ным, вкусным и успешным!

08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.05 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
19.00 Орел и решка. Чудеса 

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

VS Бедняков. (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+) 
США, 1991 г.

23.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) 
США, 1990 г.

01.45 Пятница News. (16+)
02.15 Бедняков+1. (16+)
04.30 Генеральная уборка. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.05 Невеста для папы. 

(16+)
10.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

17.30 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

20.40 Мастершеф. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
04.20 Обмен жёнами. (16+)

00.30 «ТЮРЬМА». (16+)
01.50, 02.55, 06.55, 08.05, 

22.45  «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
(12+)

04.00 Мультфильмы. (6+)
06.00, 21.40  Никола Тесла. 

(12+)
09.20 Мультфильм. (0+)
09.40 «Сладкая сказка». 

Мультфильм. (6+)
09.55 «Хвосты». Мультфильм. 

(6+)
10.15, 17.15, 17.45  

Русская классика. (12+)
10.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
12.25 Мелодия становится 

цветком… Георгий Ива-
нов. (12+)

13.00 «Айболит и Бармалей». 
Мультфильм. (6+)

13.20 «Генерал Топтыгин». 
Мультфильм. (0+)

13.40 «Сказка за сказкой». 
Мультфильм. (6+)

14.00 Сыны России: Кожевни-
ков из рода Кожевниковых. 
(12+)

14.35, 15.55  «ОБРЫВ». (12+)
18.00 Сыны России: Дубна. Фа-

брика сверхтяжелых. (12+)
18.35 «ШИНЕЛЬ». (12+)
20.00 «КРИЗИС». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам ничто не помешает 
на карьерном пути. Но, увлек-
шись этой сферой жизни, вы 

можете упустить нечто важное в семье 
или в любви. Научитесь пользоваться 
своим обаянием. Это не менее значи-
мо, чем интеллект и находчивость. 

Скорпионы всю неделю будут 
склонны к эмоциональным 
всплескам. Близкие могут вы-
разить свое недовольство этим. 

Стоит быть чуть более сдержанными. 
Любимый человек готов принять вас и 
таким, но все же следите за словами. 

Раки будут легко идти на ком-
промиссы. Но стоит кому-то 

ущемить ваши интересы, спуску вы точ-
но не дадите, сможете защитить и себя, 
и близких. Любимый человек будет 
рад предложению попутешествовать 
вместе. 

В жизни Рыб возможны различ-
ные непредвиденные ситуации. 
Придется покрутиться, чтобы не 

упустить что-то важное и воспользовать-
ся шансом, предоставленным судьбой. 
Вместе с тем период запомнится интерес-
ными событиями. 

Стрельцы смогут найти, нако-
нец, выход из самых сложных 
и запутанных ситуаций. Звез-
ды предостерегают от финан-

совых рисков. Максимум деликатности 
проявите в отношениях с любимым, 
берегите его чувства. 

Вы уже немало сделали для 
других. Отдохните, отвлеки-
тесь от работы. Время отлич-
но подходит для того, чтобы 

навести порядок в личной жизни, при-
нять судьбоносное решение. Будьте 
внимательнее к старшим членам семьи. 

Весы могут испытывать диском-
форт от завышенных ожиданий 
окружающих. Если будете ста-

раться угодить всем и каждому, быстро 
выдохнетесь. Больше думайте о своих ин-
тересах. Что касается любви, доверьтесь 
интуиции. 

Овны будут рады возможности 
передохнуть – впереди спокой-
ная неделя. Дела рабочие, на-

чатые ранее, будут медленно, но верно 
двигаться вперед. А потому ничто не по-
мешает уделить внимание семье и своей 
половинке. 

Близнецы неожиданно захо-
тят восстановить отношения 

с бывшими друзьями или возлюбленным. 
Но не стоит забывать, что со старыми от-
ношениями могут вернуться и старые 
проблемы. Звезды советуют сосредото-
читься на работе. 
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Для Тельцов наступает период 
стремительного развития собы-
тий. Будьте щедрее с близкими 

людьми, старайтесь делиться не только 
материальными благами, но и позитивом. 
Любимый человек будет нежен и ласков 
с вами. 

Интересные знакомства, 
новые проекты, дружеские 

вечеринки, незабываемые поездки – 
главное, чтобы на все хватило сил и 
времени. В личной жизни вероятны по-
зитивные перемены, счастье не заставит 
себя ждать. 

Немало приятных моментов 
впереди у Дев. Есть шанс полу-

чить более интересную и высокоопла-
чиваемую должность или услышать при-
знание в любви от давнего поклонника. 
Правда, могут возникнуть непредвиден-
ные траты. 

ЦЕПОЧКА

Ответы на кроссворд: 1. Беляш. 2. Яство. 3. Верфь. 4. Фреза. 5. Заход. 6. Омега. 
7. Глясе. 8. Сойка. 9. Кинза. 10. Зомби.

1. Коллега ватрушки, только начинкой там не тво-
рог, а мясо. 2. Утка с яблоками на скатерти-само-
бранке. 3. Прибрежная мастерская, где импера-

тор Петр Великий любил помахать топором. 
4. «Зубастый» диск, режущий металл. 5. 
«Мягкая посадка» солнца за горизонт. 6. По-
следняя и самая молодая буква греческого 

алфавита. 7. Кофе, в котором плавает моро-
женое. 8. Лесная птица семейства вороновых, 

которая, делая на зиму запасы желудей, способ-
ствует расселению дуба. 9. Ароматная одно-

летняя растение, пряность. 10. «Универсальный 
солдат» колдуна вуду. 

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, на-
чиная с клетки, на которую показывает серый треугольник.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Рейнджер Лео и дикая при-
рода», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.40 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
13.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 «Пластилинки». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «Деревяшки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

(0+)
01.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.05 «Букварий». (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». (6+)
03.05 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

истории». (6+)
07.10, 14.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)

Продолжение приключений Рапун-
цель и ее друзей.

08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Анастасия». (12+)
19.30 «Волшебный мир Белль». (0+)
21.20 «Ариэтти из страны лилипутов». 

(6+)
23.25 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Давайте рисовать!» (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Машинки». (0+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Царевны». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Йоко». (0+)

08.53, 10.54, 11.47, 19.50  Вредные 
советы от полезных детей. (6+)

09.00, 14.30, 14.50, 22.50, 23.19  
Мультфильмы. (6+)

10.05, 11.00  «КОСМО». (6+)
10.30, 11.25  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.00, 15.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.25  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.01, 16.30, 18.31, 21.56  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.50, 22.15  Открытки. (6+)
13.34, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.53, 17.22, 20.46  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.40, 15.10, 22.40, 23.10  

Мультфильмы. (0+)
16.15, 18.15, 21.40  Проще простого! (6+)
17.35, 21.00, 14.05  «Октонавты». (6+)
19.05 Взрослая детская кухня. (6+)
20.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 «Ну, погоди!» (12+)

08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.35, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Летающие звери». (0+)
17.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

01.00, 03.00, 06.00  АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. Пря-
мая трансляция. (6+)

04.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция. (6+)

08.05 АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. (6+)

09.00, 10.00  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Жен-
щины. (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. (12+)

11.30, 21.20  Снукер. Gibraltar 
Open. Прямая трансляция. 
(6+)

15.55, 18.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. Женщи-
ны. Слалом-гигант. Прямая 
трансляция. (12+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 240. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция. (12+)

23.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. 1-й день. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Баскетбол 3х3. Единая 
лига Европы. (0+)

08.10, 10.25, 12.20  Новости
08.15, 17.10  Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

10.05, 00.25  Страна. Live. (12+)
10.30, 02.30  Баскетбол. Ку-

бок России. Мужчины. 
Финал. Темп-СУМЗ-УГМК 
(Ревда) - «Самара». (0+)

12.25, 23.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). (0+)

14.50 Каждому спорт. (12+)
14.55 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчины. 
1/8 финала. «Нижний Нов-
город» (Россия) - «Дижон» 
(Франция). 2-й матч. (0+)

16.50 Вырастить Формулу. 
(12+)

19.00 Сушите вёсла! (12+)
19.20 Игры королей. (12+)
19.40 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». (0+)
22.05, 00.40  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. (0+)
04.20 Армрестлинг. 

Чемпионат России. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 10.25, 17.10  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

Барселона. (12+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.40 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
Популярные артисты сразу 
трёх десятилетий в одном 
концерте!

23.50 DFM - Dance chart. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Общее дело. Возрож-

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

06.00 Пилигрим. (6+)
06.30 В поисках Бога. (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

10.00, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 2 серия. (0+)
12.05 Дом на камне. (12+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.30, 17.00, 17.55  «МООН-

ЗУНД». 1 и 2 серии. (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: Олег 
Меньшиков, Владимир 
Гостюхин, Людмила Ниль-
ская, Николай Караченцев

22.50 Наши любимые песни. 
Концерт. (12+)

23.50 Res Publica. (16+)
02.45 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.50 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Если поучаемся в законе Божи-
ем, то злые помыслы уменьшаются, 

от мирских забот о суете и теле, от празд-
ных бесед умножаются злые помыслы». 

Прп. Иоанн Кассиан 

13 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 5. 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина.

Прп. Иоанна, 
нареченного 
Варсонофи-
ем, еп. Дамас-
ского, отшель-
ника Нитрий-
ского. Прмч. 
Феоктириста, 
игумена Пели-
китского. Дев-
петерувской 
иконы Божией 
Матери.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино»

07.35 ПОСЛЕДНЯЯ ИН
СПЕКЦИЯ

09.50 Телескоп
10.20 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ

НОК
13.05 Праотцы
13.35 Пятое измерение
14.05 «Таёжный сталкер»
14.50 МОРСКИЕ РАССКА

ЗЫ
16.00 ДИРИЖИРУЕТ ЛЕ

ОНАРД БЕРНСТАЙН. 
ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ

17.35 Телескоп
18.05 «Острова»
 Неизвестный Горин. 

Философ и мудрец - 
таким его знали только 
очень близкие люди. 
Эксклюзивные фото- и ви-
деоматериалы из личных 
архивов.

18.45 ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН

 СССР, 1979 г. Экраниза-
ция. В ролях: Олег Ян-
ковский, Инна Чурикова, 
Елена Коренева.

 Трагикомическая фан-
тазия о жизни, любви 
и смерти знаменитого 
барона Мюнхгаузена, 
жившего в XVIII веке 
в Германии и ставшего 
героем многих веселых 
книг и преданий.

21.00 Агора
22.00 МАНОН70
23.40 Эл Джарро. Концерт 

в «Олимпии»
00.55 МЕТЕЛЬ
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.20 СМУРФИКИ. (0+)
13.20 СМУРФИКИ2. (6+)
15.20 ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО. (16+)
17.25 «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное 
потепление». (0+)

19.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

21.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 
(12+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
В ролях: Бен Барнс, Скан-
дар Кейнс, Уилл Поултер.

 Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле 
«Покоритель Зари»...

23.10 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 
(16+)

01.40 ЧЁРНАЯ МЕССА. 
(18+)

03.40 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.10 «Аленький цветочек». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.05 «Моя правда». (16+)
10.10 СЛЕД. (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ. (12+)
 Россия, Украина, 1997 г. 

Драма. В ролях: Елена 
Сафонова, Сергей Жигу-
нов, Мамука Кикалейш-
вили, Антон Бондаренко , 
Владислав Дружинин.

 Бизнесмен Дима Пупков 
решает с помощью фик-
тивного брака поменять 
свою неблагозвучную 
фамилию на более изы-
сканную. Героя знакомят 
с посудомойкой Ниной, 
которая принадлежит 
к роду Шереметьевых. 

02.50 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)

04.20 «Моя правда». (16+)

06.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Маршалы Сталина». 

(12+)
16.15 18.25 БИТВА ЗА МО

СКВУ. (12+)
18.10 «Задело!» 
00.20 БЕЛОРУССКИЙ ВОК

ЗАЛ. (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 12.15 14.15 
17.15 20.15 22.15 00.15 
Сеть. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 05.15 
05.35 ГОСТ. (12+)

08.15 13.15 19.15 Два кадра. 
(12+)

09.25 22.25 #Завод. (12+)
10.10 10.35 18.10 18.35 21.10 

21.35 02.10 02.35 04.10 
04.35 Сделано в Мо-
скве. (12+)

12.25 20.25 Без виз. (12+)
13.25 03.15 03.35 Специаль-

ный репортаж. (12+)
14.25 19.25 Фанимани. (12+)
16.15 16.35 01.15 01.35 

Спорная территория. 
(12+)

17.25 Доктор 24. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
18.10 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ

БОВЬ. (12+)
 Россия, 2011 г. Комедия.
 В ролях: Константин Крю-

ков, Людмила Свитова, 
Владимир Ильин.

 «Горелково-ТВ» - назва-
ние местного телеканала 
в одноименной тихой 
провинциальной дерев-
не.

01.15 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.45 «Вера. Надежда. Лю-

бовь.» (6+)
09.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. (12+)
12.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 04.15 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.55 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ. (12+)

17.40 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ. (12+)

21.00 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (12+)

22.35 РАССЛЕДОВАНИЕ. 
(12+)

23.55 ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ. (12+)

02.40 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.20 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!» (12+)
07.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00 «Пешком в историю»
08.30 «Домашние животные»
09.15 «Борис Эйфман». (12+)
10.10 11.05 РЕСПУБЛИКА 

ШКИД. (0+)
13.05 Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 МЕТОД ФРЕЙ

ДА. (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
16.50 «Крот-художник». (0+)
17.00 «Тайны российской 

дипломатии». (12+)
17.30 «Звук». (12+)
19.45 «Культурный обмен».
20.25 НИКИТА. (16+)
22.20 Памяти Ю. Началовой
23.45 ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.45 Концерт, посвящен-

ный юбилею Муслима 
Магомаева. (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Эксклюзив. (16+)
19.35 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
22.40 Большая игра. (16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА: ЧУЖОЙ: 

ЗАВЕТ. (18+)
 США-Великобритания, 

2017. Боевик. В ролях: 
Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерстон.

 Научно-фантастиче-
ский фильм является 
продолжением фильма 
«Прометей».

01.55 На самом деле. (16+)
02.50 Про любовь. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему 

свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.55 ВЕРНИ МЕНЯ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алиса При-
знякова, Юрий Кузнецов-
Таёжный.

 Жизнь Эллы Вавиловой 
похожа на сказку. Она 
счастливая жена и мать. 
И к тому же, занимается 
любимым делом - пишет 
романы, которые с охо-
той покупают московские 
издательства. 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА. (12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Наталья Бурмистрова, Ев-
гений Ганелин, Анастасия 
Дергаус, Сергей Колос.

 Антонина - медсестра в 
маленьком городке. Она 
никогда не унывает и 
верит в лучшее. А дела у 
Антонины в последнее 
время идут неважно - 
дочка беременна, зятя 
несправедливо уволили 
с работы, а её физиоте-
рапевтический кабинет 
временно закрыли. 

00.55 ВТОРОЕ ДЫХА
НИЕ. (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР! (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
 Из рубрики «За что такие 

деньги?» зрители узнают, 
что кладут в дешёвые 
крабовые палочки, а что - 
в премиальные.

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

 Героем нового выпуска 
станет звезда мировой 
оперной сцены Любовь 
Казарновская. 

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 БИРЮК. (16+)

05.50 ЕВДОКИЯ. (0+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЯБЛОНЯ РАЗ
ДОРА. (12+)

10.15 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: МЕСТЬ ЧЕРНО
БОГА. (12+)

11.30 События
11.45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: МЕСТЬ ЧЕРНО
БОГА. (12+)

12.30 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Александра 
Никифорова, Константин 
Соловьев.

 В одно совершенно обык-
новенное утро жизнь 
переводчицы Ланы Бер-
сеньевой раскололась на 
«до» и «после». 

14.30 События
14.45 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ. (12+)
16.50 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Весёлая полити-

ка». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 «Советские мафии». 

(16+)
02.10 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

03.15 «Право знать!». (16+)
04.30 Петровка, 38. (16+)
04.45 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

11.10 Смеяться 
разрешается

05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
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06.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все 
на Матч!

07.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

08.55 Формула-1. Квалифи-
кация. Пр.тр.

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости

10.05 Биатлон. (0+)
11.45 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Эйбар». (0+)
13.50, 21.25 «Жизнь после 

спорта». (12+)
14.20 Спецрепортаж. (12+)
15.25, 17.25 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
16.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.55 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Рубин» (Ка-
зань). Пр.тр.

20.55 Футбольное столетие. 
(12+)

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55, 02.00 Футбол. Чемпио-

нат Испании. Пр.тр.
00.55 Дзюдо. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Анастасия Уколо-

ва, Леонид Барац, Ирина 
Горбачева, Ростислав 
Хаит, Мария Миронова.

 Чем заняться старым 
друзьям, собравшимся 
на уикенд в загородном 
доме? Можно напиться...  

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК». (16+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

07.30 «АЛЬФА». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

19.30 «ТОР: РАГНАРЁК». 
(16+)

 США , 2017 г. Фантастика.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Том Хиддлстон.
 После поисков Камней 

Бесконечности Тор воз-
вращается в Асгард, где 
его брат Локи захватил 
трон, что повлекло за со-
бой более смертоносное 
событие - Рагнарёк. 

22.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 
(16+)

00.30 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

 Россия, 2003-2007 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Алла Клюка, 

Евгения Симонова, 
Анатолий Журавлев.

 Евлампия Романова - 
героиня такая же необыч-
ная, как и её имя, которое 
она придумала себе сама. 

08.00 «ДРУЖИНА». (16+)
15.30 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
17.35 «Улетное видео». (16+)
19.35 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(18+)

02.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

04.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Максим 
Щёголев, Андрей Фролов.

 Следователь Наталья Па-
хомова узнаёт о том, что 
её восьмилетнему сыну 
срочно требуется до-
рогостоящая операция. 
Наталья в разводе, живёт 
с матерью-пенсионеркой. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.25 «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Анна Ада-
мович, Андрей Финягин, 
Денис Роднянский. 

 Успешный бизнесмен 
Евгений Головченко 
приезжает из столицы в 
провинциальный город... 

01.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

11.30 «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН». (6+)

13.15 «УЖАСТИКИ». (12+)
15.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
 США, 2013 г. Фэнтези. 

В ролях: Джефф Бриджес, 
Райан Рейнольдс, 
Кевин Бейкон, 
Мэри-Луиз Паркер. 

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)

22.30 «НЕКРОМАНТ». (16+)
00.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА». (16+)

02.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Мо-
скву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.30 «ТОР: РАГНАРЁК». 
(16+)

01.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК». (16+)

17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

08.00 «ДРУЖИНА». 
(16+)

16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ДЖО». (18+)
03.15 «ЖЕНА». (16+)
04.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
06.15 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
07.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
09.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
11.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
12.45 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
14.15 «ДЕВЯТЬ». (16+)
16.05 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
17.50 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
19.05 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
20.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)

Драма, триллер, ужасы, 
США, Швейцария, 2014 г.

22.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
23.55 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.10 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. (0+)
08.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
17.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «ДУРАК». (16+)
09.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (6+)
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
12.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
13.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
15.10 «ПРИЗРАК». (6+)
17.10 «РОБО». (6+)
19.00 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Юлия Александрова, Егор 
Корешков, Ян Цапник

20.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)
23.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
00.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
05.30 «ПРИЗРАК». (6+)

00.50 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

02.05 «МЕТАФОРА». (16+)
02.20 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
03.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
05.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
07.00 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
07.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
09.05 «МОРЕ». (16+)
10.30 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
12.45 «Я НЕ Я». (16+)
16.40 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
20.35 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
21.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)

Фэнтези, Россия, 2015 г.
23.00 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)

Комедия, Россия, 2016 г.

05.55 «СТРЯПУХА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

14.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

20.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.25 «ВЫСОТА». (6+)
02.10 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
03.35 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ». (6+)

00.35 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

02.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

04.35 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

06.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
08.25 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
10.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)
12.00 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
14.00 «ИБИЦА». (16+)
15.40 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
17.35 «ИСТОРИЯ О НАС». (16+)
19.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
21.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

23.00 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 
(12+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (16+)
07.50, 08.40, 09.30  

Проект Подиум. (16+)
10.20, 11.40  Правила моей 

кухни. (16+)
13.15 Мебельная фабрика 

Эллен Дедженерес. (16+)
14.05 «АЛИБИ». (16+)
15.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
17.05, 18.00, 19.00  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
21.45 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
23.35 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.10, 03.35, 04.00, 04.25  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

04.50 Четыре свадьбы. (16+)

00.10 «ЧАРОДЕИ». (6+)
01.45 «ТАРТЮФ». (6+)
03.45, 05.05  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
06.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 

(12+)
08.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
10.15 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
13.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
15.30 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
17.20 «СЕСТРЫ». (16+)
19.00 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ». (16+)
Приключения, фантастика, 
Польша, СССР, 1987 г.

21.00 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

23.15 «КУКУШКА». (16+)

06.10 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

08.45 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

11.40 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
13.35 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
15.40 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
17.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)
США, 2004 г.

22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 
(18+)

02.35 «КОН-ТИКИ». (6+)
04.25 «САНКТУМ». (16+)

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

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

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

14.00, 22.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.25 «Астерикс из Галлии». 
Мультфильм. (0+)

11.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

23.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)
Драма, США, 2014 г.

01.20 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (16+)
США, 2005 г.

03.00 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.50 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЗДЕСЬ 
БЫЛА БРИТТ-МАРИ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2002 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 2008 г.

06.00, 10.05, 13.45, 21.55, 02.05  
Идеальные мастера. (12+)

07.05, 14.50, 19.05, 22.55, 03.05  
Беспокойное хозяйство. (12+)

07.35, 11.05, 13.30, 16.45  
Огород круглый год. (12+)

07.50 Флористика. (12+)
08.10, 12.25, 16.10, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.30, 16.30, 20.25, 00.15, 04.35  

Кашеварим. (12+)
В программе мы узнаем свойства раз-
личных круп, способы их приготовле-
ния, а также - при каких заболеваниях 
кашу стоит или не стоит употреблять.

08.45, 20.40, 00.30, 04.50  
Ваш агроном. (12+)

09.00, 12.55, 17.00, 00.50, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.30, 17.30, 21.25, 05.30  
10 самых больших ошибок. (12+)

11.20 Не просто суп! (12+)
11.40, 15.25  Постное меню. (12+)
11.55, 15.40, 19.35, 23.30  

Профпригодность. (12+)
18.00 Большие идеи 

для маленького сада. (12+)
20.55 Декоративный огород. (12+)
01.20 Тихая моя родина. (12+)
01.50 Кисельные берега. (12+)
03.35 Обнови свой сад. (12+)
04.00 8 ошибок огородника. (12+)

00.00, 04.05  Охота с луком. (16+)
00.30 Охoтa и рыбалка в… (12+)
01.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
01.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
02.00 Прибалтийский лосось. (16+)
02.25 Охотничьи меридианы. (16+)
02.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
03.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
03.50 Простые рецепты. (12+)
04.35 Охота по-фински. (12+)
05.05 Россия заповедная. (16+)
05.35 Сезон охоты. (16+)
06.00, 06.55, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05  Рыбалка сегодня XL. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35  Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)
В каждой программе проекта «Кули-
нарные путешествия с Глебом Аста-
фьевым» ведущий посещает истори-
ческие места, так или иначе связанные 
с охотой или рыбалкой, и знакомит 
с ними зрителей. Вместе с друзьями 
Глеб добывает рыбу и дичь, а затем го-
товит из неё оригинальные блюда.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00 Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фитнес-
программа эксклюзивно на телеканале 
«ЖИВИ!» Сертифицированные тренеры 
высшей категории научат вас снимать 
стресс, заряжаться позитивом и терять 
вес под зажигательные ритмы Zumba.

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
13.30 Природная помощь. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  История десятилетий. (16+)
06.35, 07.25  Чудеса инженерии. (16+)
08.15 Внутри невероятной механики: 

C5 Galaxy. (16+)
Военно-транспортный самолет C5 
Galaxy был построен в 1968 году и стал 
самым крупным на тот момент грузо-
вым самолетом в мире. Обладая спо-
собностью перевозки огромного коли-
чества грузов и приземления в любой 
точке мира, С-5 почти 50 лет был важ-
ным элементом военного арсенала 
армии США. В этом фильме Чед будет 
присутствовать при демонтаже С-5, ко-
торый планируется реконструировать 
так, чтобы он пролетал еще лет двад-
цать. Чед постарается понять пять клю-
чевых инженерных новаций, за кото-
рые его называли «Королем Неба».

09.10, 10.00  Авто - SOS. (16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.15, 15.05  

Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (16+)

15.55, 17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.55, 00.50  
«ГЕНИЙ». (16+)

01.45 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс. (16+)

02.30, 03.15  Тайная история. (16+)
04.00 Авто - SOS. (16+)
04.45 Внутри невероятной механики. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.20  Музейные тайны. (16+)
08.05 Музейные тайны. (12+)
08.45, 09.40  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
10.30 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55  

Титаник: истории из глубины. (12+)
14.45, 15.35, 16.25  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 

ВРАГИ». (12+)
17.15 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
18.15, 19.10  Галапагосы. (6+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2012 г.

20.10 Первые американцы 
Документальный фильм, Германия, 
2017 г.

21.00 Машины смерти. (12+)
21.55, 22.50  Шпионаж за монархами. 

(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

23.45 Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

00.10 Швы времени. (12+)
00.45, 01.30, 02.20  Запретная история. 

(12+)
03.05, 03.55, 04.45  Музейные тайны. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00 Душа России. (12+)
02.30 Империя: воля и мир. (12+)
03.35 Личность в истории. (12+)
04.00 Древние цивилизации. (12+)
04.50 Семь дней истории. (12+)
05.00 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
05.50 Семь дней истории. (12+)
06.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
06.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
08.00 Тайны соборов. (12+)
09.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
10.45 Тайны викингов. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 14.05  Объекты Всемирного 

наследия Испании. (12+)
15.05 Майя. Рождение легенды. (12+)
16.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА: 

УНЕСЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». (16+)
17.55, 18.25  Загадочные города. (12+)
18.55 Историограф. (12+)
19.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
21.55 Рельсовая война. (12+)
22.25 Художницы. Сила кисти. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Смертельные острова. (16+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 10.10  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
11.00 Койот Петерсон: 

возвращение в дикий мир. (12+)
11.25 Удивительный мир животных. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Звезды и звери. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. (12+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Кошка против собаки. (12+)
15.25, 16.20  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
17.15, 18.10, 19.05  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
20.00, 21.00  Неизведанная Европа. (12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.45, 03.45  На свободу с питбулем. (16+)
00.40 Крупный улов. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Зоопарк. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
04.30 Дикий дизайн. (12+)
05.15 Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.25  Как это сделано? (12+)
06.50 Ручная работа. (12+)
07.15 Как это устроено? (12+)
07.40, 08.05  Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. (16+)
10.14 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
11.06, 11.58  Разрушители легенд. (16+)
12.50 Стальные парни. (12+)
13.45 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки. (12+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

18.20 Махинаторы: машина мечты. 
(12+)

19.15 В погоне за классикой. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. (12+)
23.50, 00.40  Бесценные авто. (12+)
01.30, 02.15  Разрушители легенд. (16+)
03.00 Самогонщики. (16+)
03.45, 04.10  Наука магии. (12+)
04.30 Стальные парни. (12+)
05.15 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30  
Жизнь на острове. (12+)

10.00, 10.25  Охотники за островами. 
(12+)

10.55, 11.20  Пять ингредиентов. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Моя полная жизнь. (16+)
13.40, 14.35  Пять с плюсом. (12+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
17.20, 18.15, 19.10  Дом с подвохом. 

(12+)
20.05, 20.30, 21.00, 21.30  

Игра вслепую. (12+)
Калифорнийские эксперты по недви-
жимости Тарек и Кристина покупают 
ветхие дома, чтобы их отремонтиро-
вать и выгодно продать.

22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55 Спасите мои ноги. (18+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.03, 02.27, 02.50  

Экстремальные способы экономии. (16+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50  Мультфильмы. 

(6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
08.35, 03.40  Наше кино. 

История большой любви. 
(12+)

09.10 Шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 Мировые леди. (12+)
11.25 «ВИЙ». (12+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

13.00, 16.15, 19.15  
«ШУЛЕР». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Антон Феоктистов, Сергей 
Сосновский, Ольга Лерман, 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Карпов

00.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(0+)

04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.40 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.15 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

09.00 Обложка. (16+)
09.30 Доктор Бессмертный. 

(16+)
10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса 

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

VS Бедняков. (16+)
13.00 «Бэйб: Четвероногий 

малыш». Мультфильм. 
(16+)

14.50 «Бэйб: Поросенок в го-
роде». Мультфильм. (16+)

16.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+) 
США, 1991 г.

22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) 
США, 1990 г.

00.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-4: ВНЕ АНАРХИИ». (16+) 
США, 2018 г.

02.00 «ГОСТИ». (16+) 
Россия, 2019 г.

03.25 Битва салонов. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
07.25 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями.

14.00 Беременна в 16. (16+)
Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности.

15.50, 18.00  Модель XL. (16+)
20.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. 

«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
США, Канада, 2006 г. В ро-
лях: Аманда Байнс, Чен-
нинг Татум, Лаура Рэмси
17-летняя Виола играет в 
футбол лучше, чем любой 
мальчишка. Когда фут-
больные тренировки для 
девушек отменяются, она 
решается на отчаянный 
шаг - выдает себя за брата-
близнеца Себастьяна…

00.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 Папа попал. (12+)

00.00, 10.35, 11.50  
«МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+)

01.15, 10.00, 17.45  
Русская классика. (12+)

01.35, 06.00, 22.05  Сыны 
России: Кожевников из ро-
да Кожевниковых. (12+)

02.00, 03.15, 06.30, 07.45, 
22.40  «ОБРЫВ». (12+)

04.20 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

05.15 «Заколдованный маль-
чик». Мультфильм. (0+)

09.00 «Бобры идут по следу». 
Мультфильм. (6+)

09.20 «Хочу быть отважным». 
Мультфильм. (6+)

09.40 «С бору по сосенке». 
Мультфильм. (0+)

13.05 «Балерина на корабле». 
Мультфильм. (0+)

13.25 «Сладкая сказка». 
Мультфильм. (6+)

13.40 «Хвосты». Мультфильм. 
(6+)

14.05 Сыны России: Дубна. Фа-
брика сверхтяжелых. (12+)

14.35 «ШИНЕЛЬ». (12+)
16.00 «КРИЗИС». (16+)
18.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
19.50 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 9 ПО 15 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

9 МАРТА. Иван. 
10 МАРТА. Антон, Евгений, Фёдор. 
11 МАРТА. Анна, Пётр, Сергей. 
12 МАРТА. Степан, Тимофей, Яков. 
13 МАРТА. Марина, Арсений, Артём, 
Василий, Кира, Марианна. 
14 МАРТА. Александр, Анна, Антони-
на, Вениамин, Дарья, Надежда, Ольга, 
Татьяна.
15 МАРТА. Арсений, Николай.

ПРАЗДНИКИ

9 МАРТА  Всемирный день диджея
10 МАРТА  День архивов в России
12 МАРТА  Всемирный день почки
13 МАРТА  Всемирный день сна
14 МАРТА  Международный день 
рек  Международный день числа 
«Пи»
15 МАРТА  День работников быто-
вого обслуживания населения и ЖКХ 
в России  Всемирный день защиты 
прав потребителей

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Евдокия погожая – 
лето пригожееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

9 марта, в Иванов день, 
в народе было принято 
наблюдать за разными 
птицами: зяблик запел 
или кукушка закукова-
ла – к морозу и нена-
стью, дятел застучал – к 
поздней весне, а синица 
запела – к теплу.
11 марта, в день Пор-
фирия Позднего, о по-
годе судили по туману: 
утренний туман сулил 
ненастье, вечерний – от-
тепель.
12 марта, на Прокопа 
Перезимнего, наблюда-
ли за овцами: если они 

стукаются лбами, то бу-
дет сильный ветер.
Про 14 марта, день Ев-
докии Свистуньи, в на-
роде говорили: «С Евдо-
кией погоже – все лето 
пригоже» – намекая на 
то, что погода этого дня 
соответствовала летней.
Если день Федота Ве-
троноса, 15 марта, вы-
давался морозным, то 
травы появятся поздно.

9 МАРТА
В 1959 году в продажу по-
ступили куклы Барби.
10 МАРТА
В 1564 году в Москве вы-
шла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».
В 1806 году был осно-
ван музей Московского 
Кремля.
11 МАРТА
В 1869 году французский 
натуралист в Китае по-
лучил в подарок шкуру 
неведомого живот-
ного – панды.
В 1931 году в СССР создана 
программа физкультур-
ной подготовки – ГТО («Го-
тов к труду и обороне!»).
12 МАРТА
В 1918 году Москве воз-
вращен статус столицы 
России.
13 МАРТА
В 1781 году Уильям Гер-
шель открыл Уран.

14 МАРТА
В 1730 году утвержден 
герб Санкт-Петербурга.
В 1954 году окончилось 
строительство Кольцевой 
линии Московского ме-
трополитена.
15 МАРТА
В 1957 году в Дубне запу-
щен крупнейший в мире 
ускоритель заряженных 
частиц – синхрофазотрон.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Полнолуние 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Восход: 6 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 21 м.
Долгота дня: 11 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 56 м. Заход: 18 ч. 23 м.
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 25 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 51 м. Заход: 18 ч. 27 м.
Долгота дня: 11 ч. 36 мин.

Восход: 6 ч. 48 м. Заход: 18 ч. 29 м.
Долгота дня: 11 ч. 41 мин.

Восход: 6 ч. 45 м. Заход: 18 ч. 31 м.
Долгота дня: 11 ч. 46 мин.

Восход: 6 ч. 43 м. Заход: 18 ч. 33 м.
Долгота дня: 11 ч. 50 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

9

10

11

12

13

14

15

В дет-
ском саду 
сообрази-

тельные вос-
питательницы 

в тихий час придумали 
конкурс для детей: кто 

первый заснёт, тому мож-
но не спать!

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». (0+)

09.25 «Радужный мир Руби». (0+)
10.10 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)

Приключения мальчика Рева и его луч-
шего друга Рамбла - забавного грузови-
ка, который напоминает игривого пса.

11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». (0+)
14.15 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Смешарики. Спорт». (0+)

Физкультпривет от самых веселых 
мульт-спортсменов!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.20 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. (0+)
01.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.20 «Король караоке». (0+)
02.45 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.15 «Всё о Рози». (0+)
04.55 «Доктор Малышкина». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.55  «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
13.00 «Спящая красавица». (0+)
14.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
16.15 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
17.40 «Волшебный мир Белль». (0+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)
23.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)

05.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Пег + Кот». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

ход свиньёй». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
17.25, 01.25  «Шоу Мо». (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Ангел Бэби». (0+)
02.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». (6+)
03.20 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.00 «Планета Ai». (0+)

05.00, 12.18  «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

05.51 Взрослая детская кухня. (6+)
06.39, 17.34  «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
08.08 «Сказ о Петре и Февронии». (6+)
09.29 «Вэлиант». (12+)
10.44 Детские сладости. (6+)
11.29 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.59 «Приключения Буратино». (0+)
14.05, 15.04, 17.22, 23.00  

Навигатор. У нас гости! (0+)
14.17 Шах и мат! (6+)
14.32 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.49 Открытки. (6+)
15.15 «Октонавты». (6+)
17.06 Проще простого! (6+)
19.02 «Балерина». (6+)
20.34 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
22.04 «Смешарики». (0+)
22.25 «Тима и Тома». (0+)
23.20 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35 «Четверо в кубе». (0+)
12.05, 21.25  «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь. Роботехника». (0+)
12.10 «Монсики». (0+)
13.35, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Четверо в кубе», «Ник-
изобретатель», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.35, 02.20, 05.00, 06.00  
Велоспорт. (12+)

03.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. (12+)

03.30, 09.45, 10.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

04.00, 09.00, 17.00  
Биатлон. Кубок мира. (6+)

07.00 Велоспорт (трек). (12+)
08.00 Снукер. (6+)
11.20, 12.25, 14.20, 15.30  

Горные лыжи. Кубок мира. 
Прямая трансляция. (12+)

13.25, 16.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Шонах. 
Прямая трансляция. (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Прямая трансляция. (6+)

18.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Прямая транс-
ляция. (12+)

20.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Спринт Тур». Кве-
бек. Мужчины и женщины. 
Прямая трансляция. (6+)

22.00 Снукер. Gibraltar Open. 
Прямая трансляция. (6+)

23.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Манчестера. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00, 07.55  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.15, 14.40  Новости
09.45 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.20 Дзюдо. (0+)
11.25 Безумный спорт. (12+)
11.55 Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Пря-
мая трансляция из Перми

13.45 Спортивный детектив. 
(16+)

14.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Нижнего Тагила

16.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Прямая трансляция

20.55 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

22.35, 03.55  Страна. Live. (12+)
22.50 Регби. Чемпионат Ев-

ропы. Грузия - Россия. (0+)
00.40 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. (0+)
02.35 Фристайл. (0+)
04.10 Баскетбол. (0+)

05.00, 21.35  Золотая 
лихорадка. (16+)

05.45, 08.25  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.10, 12.30  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 PRO-обзор. (16+)
11.30, 18.30  Место 

под Солнцем. (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
Бенидорм. (12+)

16.05 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

16.40 День Рождения в 
Кремле. МУЗ-ТВ 22 года в 
эфире. (16+)

19.40 «Жара» в Баку-2019. 
Хиты 90-х. (16+)
Самые узнаваемые песни 
лихого десятилетия.

00.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

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

06.15, 06.45  Монастырская 
кухня. (0+)

07.15 Цветы из Бердянска. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (6+)
09.00, 01.50  Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 «Державная». Размыш-

ления 100 лет спустя. (12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (12+)
18.00 Елеосвящение и отпе-

вание. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (12+)

18.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». (0+)
20.00, 02.50  Встреча. (12+)
21.00, 03.45  Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (0+)
00.35 Вера в большом 

городе. (16+)

« Песчинка мала: но миллионы пес-
чинок составляют гору. Что составят 

повторяемые каждый день малые грехи?» 
Свт. Филарет Черниговский 

14 марта
Седмица 2-я Великого поста. Поминове-

ние усопших. Глас 5. Прмц. Евдокии.
Мчч. Нестора и Три-
вимия. Мц. Антонины. 
Мчч. Маркелла и Ан-
тония. Прп. Домнины 
Сирийской. Прп. Мар-
тирия Зеленецкого. 
Прмц. Ольги. Cщмчч. 
Василия, Петра, Ио-
анна, Вениамина, 
Михаила пресвите-
ров, прмч. Антония, 
прмцц. Анны, Дарии, 

Евдокии, Александры, Матроны, мч. Васи-
лия, мц. Надежды. Cщмч. Александра пре-
свитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

06.30 «Двенадцать меся-
цев». «Царевна-лягуш-
ка»

08.10 О ТЕБЕ
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 МЕТЕЛЬ
11.55 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 САНСЕТ БУЛЬВАР. 

(16+)
 США, 1950 г. Драма. 

В ролях: Уильям Холден, 
Глория Свенсон, Эрих 
фон Штрогейм.

 Скрываясь от креди-
торов, безработный 
сценарист Джо Гиллис 
случайно попадает 
в особняк на бульваре 
Сансет. Атмосфера в доме 
более чем странная...

15.25 «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное»

16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ
НОК

22.55 Белая студия
23.40 МИССИОНЕР
01.05 Диалоги о животных
01.45 «Искатели»
02.35 «Фильм, фильм, 

фильм»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
10.20 «Как приручить дра-

кона. Возвращение». 
(6+)

10.45 «Тролли». (6+)
12.35 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

(16+)
15.10 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 
(12+)

17.25 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

19.05 «Хороший динозавр». 
(12+)

21.00 ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ. (12+)

 Россия, 2017 г. Фэнтези. 
В ролях: Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая.

23.20 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.20 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ
ЛУЕВ. (18+)

02.10 КАК ОТДЕЛАТЬ
СЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ. (12+)

04.00 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». (0+)

05.15 «Чиполлино». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 ГЛУХАРЬ. (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив. 

В ролях: Максим Аверин, 
Денис Рожков.

 Жизнь не очень ласкова 
к молодому следователю, 
капитану Сергею Глуха-
реву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, 
которые дружат с детства. 
Тяжелая и порой опасная 
работа, маленькая зар-
плата, неустроенная лич-
ная жизнь явно изменили 
их не в лучшую сторону.

00.30 КОММУНАЛКА. 
(16+)

02.05 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 
(12+)

04.05 ГЛУХАРЬ. (16+)

06.10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.55 «В октябре 44-го. 

Освобождение Украи-
ны». (12+)

13.55 «Крым. Камни и пе-
пел». (12+)

14.50 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.25 КРЫМ. (16+)
21.00 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. (0+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 РАЗВЕДЧИКИ. (12+)

06.00 Новости (каждый час)
06.15 09.15 12.15 14.15 17.15 

20.15 22.15 00.15 Сеть. 
(12+)

06.30 14.25 19.25 #Завод. 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 05.15 
05.35 ГОСТ. (12+)

08.15 13.15 19.15 Два кадра. 
(12+)

08.25 00.25 Без виз. (12+)
09.25 22.25 Фанимани. (12+)
10.10 10.35 18.10 18.35 21.10 

21.35 02.10 02.35 04.10 
04.35 Сделано в Мо-
скве. (12+)

13.25 03.15 03.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

16.15 16.35 01.15 01.35 
Спорная территория. 
(12+)

17.25 Доктор 24. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 БОЛЬШИЕ ДЕНЬ

ГИ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ОДИН СУНДУК 

НА ДВОИХ. (12+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Мали-

ков, Анна Цуканова-Котт, 
Александр Хованский. 

 Иван встретил очарова-
тельную девушку, которая 
заставила его забыть обо 
всем, что происходит 
вокруг, он влюбился и по-
терял разум.

01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ. (12+)

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 04.10 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.45 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (12+)

16.25 РАССЛЕДОВАНИЕ. 
(12+)

17.40 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. (12+)

19.20 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО. 
(12+)

22.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ. (12+)

01.05 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ. (12+)

04.35 08.30 13.05 «Домашние 
животные». (12+)

05.05 12.00 23.40 «Большая 
страна». (12+)

05.40 12.40 16.30 00.20 «Хро-
ники быта». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
09.00 ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА
10.35 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. (16+)
13.00 15.00 Новости
13.30 15.05 МЕТОД ФРЕЙ

ДА. (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Тайны дипломатии»
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.15 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. (12+)
22.00 МОНОЛОГ. (0+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 
(16+)

00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 КОМИССАРША. 
(16+)

06.00 Новости
06.10 КОМИССАРША. 

(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 Премьера. «Великие 

битвы России». (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.45 ПРЕМЬЕРА: ЖАЖДА 

СМЕРТИ. (18+)
 США-Канада, 2018. Бое-

вик. В ролях: Брюс Уил-
лис, Винсент Д’Онофрио.

 Пол Керси - добропо-
рядочный семьянин и 
талантливый хирург, 
привыкший вытаскивать 
людей с того света после 
криминальных разборок. 

01.40 На самом деле. (16+)
02.40 Про любовь. (16+)
03.25 Наедине со всеми. 

(16+)

04.25 БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома
 с Тимуром 
Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.20 Большой 
праздничный 
концерт «Крымская 
весна». Прямая транс-
ляция

14.00 ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА. (12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Пелагея Не-
взорова, Денис Васильев.

 Жизнь с детства не бало-
вала Аню Неунывалову. 
Девочка рано потеряла 
родителей и прошла все 
тяготы жизни в детдоме. 
Но, словно оправдывая 
свою фамилию, она 
никогда не опускает 
руки. После многих бед 
судьба свела её с Павлом 
- настоящим принцем из 
девичьей мечты. 

18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 ОДНАЖДЫ И НА
ВСЕГДА. (12+)

05.30 «Русская кухня». (12+)
06.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Осторожно, газ! Как во-

дитель сибирского джипа 
сэкономил миллион, 
переведя автомобиль 
на газ, и сможет ли такая 
машина взорваться - вы-
яснят в новом выпуске 
«Чудо техники». 

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1989-й год, Курск. В част-

ном секторе убиты две 
женщины, мать и дочь. 
Сыщики расследуют это 
преступление, когда по-
хожее по почерку нападе-
ние происходит в Старом 
Осколе. Убиты трое. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Маска. (12+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.30 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.30 Жизнь как песня. (16+)
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ. (16+)

05.35 БЕЗОТЦОВЩИНА. 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 УЧЕНИЦА ЧАРО

ДЕЯ. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.05 «Дамские негодники». 

(16+)
15.55 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
16.45 «Прощание. Фаина 

Раневская». (16+)
17.35 МАРУСЯ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Большова, Юрий Батурин.

19.35 МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ. (12+)

21.35 ПРИЗРАК В КРИ
ВОМ ЗЕРКАЛЕ. (12+)

00.20 События
00.35 ПРИЗРАК В КРИ

ВОМ ЗЕРКАЛЕ. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА. (12+)
03.10 УЧЕНИЦА ЧАРО

ДЕЯ. (12+)
04.40 «Признания нелега-

ла». (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

07.45 Часовой. 
(12+)

20.00 Вести недели 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(12+)
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прикидывал, на что бы ему 
потратить деньги от прода-
жи. А пару дней назад и во-
все о разводе заговорил. 
Так что, может, и хорошо, 
что это кольцо украли. Не 
жили богато, не стоило и 
начинать. 

– А вы помните, кто на-
пал на вас? Во сколько это 
было?

Э то было вчера ве-
чером, часов в де-
сять. Муж на двое 

суток уехал в командиров-
ку, а я решила помыть по-
лы на лестничной клетке. 
Как раз была моя очередь. 
Дверь в квартиру по глупо-
сти не закрыла. И понять 
ничего не успела, как по-
лучила чем-то тяжелым в 
висок, а потом почувство-
вала запах хлороформа. 

Ответ на загадку в № 9:  постоялец гостиницы, который уве-
домил полицию о том, что снял внушительную сумму денег 
накануне в здешнем банке для нужд сестры, врет. В городке, 
где произошло ограбление, а произошло оно в понедельник, в 
воскресенье не работали ни магазины, ни единственный банк. 
Об этом Илья Сергеевич узнал от булочника, когда зашел к 
нему в пекарню по приезде. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Почему Илья Сергеевич так решил 
и кого он подозревает в ограблении?

З релище, пред-
ставшее взору 
Ильи Сергееви-

ча, было поистине заво-
раживающим. По всей 
кухне плотным слоем 
рассыпана мука и крупы, 
хранящие следы мужских 
ботинок размера нема-
лого. Из-под приоткры-
той дверки холодильника 
некогда бежали струи то 
ли борща, то ли компота, 
и сейчас на нижней двер-
ке от морозильной каме-
ры красовались розовые 
потеки. Банки, скляноч-
ки, контейнеры, короб-
ки – все это валялось в 
живописном беспорядке. 
И на всю эту вакханалию 
с подоконника взирали 
разномастные фиалки в 

Это было еще в подъезде. 
А очнулась уже в кварти-
ре, на диване в гостиной, 
только утром. Сразу вы-
звала скорую и полицию. 

– И вы не видели напа-
давшего?

Н ет, но, судя по от-
печаткам, – жен-
щина красноре-

чиво посмотрела на следы 
в муке, – мужчина. А тряп-
ка в хлороформе – вот 
она, – и женщина подняла 
с пола какую-то ветошь. 

Илья Сергеевич поднес 
тряпку к носу.

– Действительно, хлоро-
форм, – покивал головой 
следователь, – вот толь-
ко я уверен, что никакой 
мужчина к краже кольца 
не причастен. 

Любовь АНИНА

Фиалки в качестве свидетелей 
на полу ма-
ленькую лейку 
с длинным но-
сиком, напол-
нила ее водой 
из-под крана и 
принялась по-
ливать фиалки. 

– А почему 
вы хранили эту 
драгоценность 
дома? – уточ-
нил следова-
тель. 

М у ж 
к а к 
р а з 

сегодня плани-
ровал завести 
б а н к о в с к у ю 
ячейку и поло-
жить бабушки-
но наследство 
туда. Хотя, по-
моему, это глу-
пость, – пере-

дернула плечиками жен-
щина. 

– Почему? – не удержал-
ся от вопроса Илья Серге-
евич. 

– Кольцо дорогое, и сум-
мы от его продажи вполне 
хватило бы, чтобы купить 
квартиру побольше. Но, 
получив наследство, муж 
как будто с ума сошел. Все 

– И вы твердо уверены, 
что искали именно коль-
цо? – уточнил Илья Серге-
евич у женщины, на чьем 
виске красовалась повяз-
ка из бинта и пластыря. 

Н у а что же еще? –
слабым голосом 
проговорила хо-

зяйка квартиры, тронула 
повязку кончиками паль-
цев и, нашарив взглядом 

красивых горшочках, ки-
вали пушистыми бархат-
ными соцветиями глок-
синии. 

– Ого! – почти востор-
женно откомментировал 
увиденное следователь. 

О го, – печально 
повторила за ним 
хозяйка кварти-

ры, – и такая картина в 
каждой комнате. 

06.00 Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. (0+)

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Пр.тр.

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 
22.05 Новости

10.25, 11.45 Биатлон. Кубок 
мира.  (0+)

11.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.00, 16.25, 22.10 Все на 
Матч!

14.55, 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Пр.тр.

18.30 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Мо-
сква). Пр.тр.

20.55 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Спецрепортаж. (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
00.40 Дзюдо.  (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
03.30 Формула-1. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
 Герои отправляются 

к Атлантическому океану 
на один из живописней-
ших пляжей Португалии. 
Именно здесь пройдет 
первое групповое свида-
ние сезона...

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

03.25 «Stand Up». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+)
09.20 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ». (16+)
11.15 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (16+)
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

15.40 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 
(16+)

18.15 «ТОР: РАГНАРЁК». 
(16+)

20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ». (12+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Пол Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Кори 
Столл, Майкл Пенья, 
Бобби Каннавале, Ти-Ай.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, 
Екатерина Волкова, 
Станислав Дужников.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно...

18.55 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее-2018». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.05 «БЛЭЙД». (18+)
03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

04.45 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Предсказания: 2020». 

(16+)
07.40 «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+)
09.50 «Пять ужинов». (16+)
10.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ». (16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Вуличенко, Александр 
Макогон, Юрий Батурин.

 Акушер-гинеколог 
Надежда любит свою 
работу. В жизни вроде 
бы тоже всё сложилось: 
прекрасно устроенный 
быт, бойфренд... 

01.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.05 «Джуна: Последнее 
предсказание». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (6+)
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

 Великобритания, США, 
2011 г. Фантастика. 

21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

00.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (6+)

02.15 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Мо-
скву. (16+)

03.45 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

20.30 «Холостяк». 
(16+)

19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)

01.05 «БЛЭЙД». (18+) 20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.25 «Про здоровье». 
(16+)
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01.45 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

03.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

04.50 «ДЕВЯТЬ». (16+)
06.35 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
08.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
09.35 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
11.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
12.35 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
14.20 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
16.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
17.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
19.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.10 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
Мелодрама, драма, США, 
2013 г.

00.00 «ДЕВЯТЬ». (16+)

06.00 Мультсериалы. (0+)
08.25 Прогнозик погодки. (0+)
08.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
13.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
15.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
17.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
00.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.50, 09.10  «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС». (6+)

10.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

12.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

13.35 «РОБО». (6+)
15.25 «ГОРЬКО!» (16+)
17.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005 г.
21.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
Россия, 2007 г.

23.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

03.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

05.30 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

00.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

02.25 «ТEНЬ». (16+)
04.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
05.40 «МОРЕ». (16+)
06.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
09.00 «Я НЕ Я». (16+)
13.05 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
16.55 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)

Фэнтези, Россия, 2015 г.
18.50 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
19.15 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)

Комедия, Россия, 2016 г.
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

23.05 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 
(18+)
Драма, триллер, Россия, 
2018 г.

05.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
15.25 «ОПЕКУН». (12+)
17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
19.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Вера 
Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьёва

22.00 Хит сезона. 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

02.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (12+)

04.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (16+)

03.50 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

05.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

07.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
08.55 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
10.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

12.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

14.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

15.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

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

19.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
21.05 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
22.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 01.15  «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(16+)

08.05, 08.55  Проект Подиум. 
(16+)

09.45, 11.10, 12.10  
Правила моей кухни. (16+)

13.15 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

21.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

23.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.10  

«АМНЕЗИЯ». (16+)

01.15, 02.35  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

04.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
05.55 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

08.30 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

10.25 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

12.20 «БАБНИК». (16+)
Комедия, СССР, 1990 г.

13.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

15.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

21.35 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
23.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)

06.10 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

08.50 «КОН-ТИКИ». (6+)
11.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
13.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
15.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(6+)
США, Великобритания, 
Франция, 2005 г. В ролях: 
Эмма Томпсон, Колин Фёрт, 
Анджела Лэнсбери

20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (6+)

22.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

00.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (18+)

02.15 «ДВОЙНИК». (18+)
03.55 «ДРАКУЛА». (16+)

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. 

15.00, 23.00, 07.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». (16+)
05.00 «ЖУКОВ». (16+)

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «Астерикс из Галлии». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)
Драма, США, 2014 г.

12.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (16+)
США, 2005 г.

01.10 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.50 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.05, 19.05, 03.05  «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  «ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ». (16+)
Мелодрама, Швеция, 
2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  «АГЕНТ 
117: МИССИЯ В РИО». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ДУБЛИКАТ». (16+)
Фантастика, драма, США, 
2018 г.

06.00, 09.55, 21.55  Идеальные мастера. 
(12+)

07.05 Фитoаптeкa с Мaриной Рыкалиной. 
(12+)

07.30, 15.25, 23.35, 03.35  
Профпригодность. (12+)

08.05, 15.55, 20.05, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.15, 16.15, 20.25, 00.20, 04.35  
Кашеварим. (12+)

08.35, 12.35, 16.25, 20.40, 00.35, 04.50  
Ваш агроном. (12+)

08.50, 12.50, 00.50  Дачных дел мастер. 
(12+)

09.25, 11.45, 14.55, 17.15  
Огород круглый год. (12+)

09.40 Не просто суп! (12+)
10.55, 19.05, 03.05  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)
11.30, 15.10  Постное меню. (12+)
12.00 Флористика. (12+)
13.20, 21.25, 01.20, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
13.50, 18.00, 02.05  Большие идеи 

для маленького сада. (12+)
16.40, 20.55, 05.05  Декоративный ого-

род. (12+)
17.30 Обнови свой сад. (12+)
19.40 Безопасность. (12+)
23.00 Тихая моя родина. (12+)
01.50 Кисельные берега. (12+)
04.05 Травовед. (12+)

00.05, 01.05, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.35, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35, 05.35  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05  Рыбо-
ловная школа для взрослых. (12+)

06.30, 10.25, 14.30, 22.35  
Экстремальный фидер. (16+)

06.55, 11.00, 15.00, 19.00, 23.05  
Россия заповедная. (16+)
Телевизионный документальный се-
риал о заповедниках и специалистах, 
работающих в системе охраны запо-
ведников, заказников и других особо 
охраняемых территорий России.

07.25, 11.30, 23.35  Камский спиннинг. 
(16+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00  
Ледовые тропы рыбалки. (16+)

08.30, 12.30, 12.40, 16.30, 20.30  
Профессиональная рыболовная ли-
га-2019. (12+)

08.55 На охотничьей тропе. (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35  Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.00, 17.00  Охота с луком. (16+)
15.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
16.40, 20.45  Нож-помощник. (16+)
18.30 Донка против фидера. (16+)
19.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00 Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
Любимая всеми аэробика, родоначаль-
ница современных фитнесс направлений. 
Музыка и ритмичные движения позволя-
ют улучшить выносливость и быстро из-
бавиться от лишних килограммов.

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00  Цигун. (12+)
13.30 Танцы. Стрит-джаз. (6+)
14.00 Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Код опасности. (16+)
06.25, 06.55  История десятилетий. (16+)
07.25 Обезьяночеловек. (16+)
08.15 Больше чем фокусы с Ди Эм Си. 

(16+)
09.05, 10.00  Игры разума. (16+)
10.45 Авто - SOS. (16+)
11.40 Истории спасения. (16+)
12.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.25, 14.15, 15.05  Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
15.55 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.50 Миссия полета к Солнцу. (16+)
17.40 Год в открытом космосе. (16+)
18.35 Армстронг. (16+)
19.25, 20.15  Тайная история. (16+)
21.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
22.00 Космос: возможные миры: 

Лестница к звездам. (16+)
22.45, 23.35  Космос: Пространство 

и время. (16+)
00.30 Космос: возможные миры: 

Лестница к звездам. (16+)
01.15 Научные глупости. (16+)
01.35 Код опасности. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Космос: возможные миры: 

Лестница к звездам. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+)
06.40, 07.25, 08.10, 08.50  

Музейные тайны. (12+)
09.35, 10.30  Галапагосы. (6+) 
11.30 Взрывная Земля. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

12.20, 13.20  Тайны египетских пирамид. 
(12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.00  
Расшифрованные сокровища 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

17.55, 19.00  Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

20.00 История далекого прошлого. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2016 г.

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

22.00 Наполеон. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.10 Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

00.00 Военные заводы. (12+)
00.50, 01.20  Швы времени. (12+)
01.50, 02.40, 03.25  Запретная история. 

(12+)
04.10, 04.55  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2015 г.

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 Рождённые в СССР. (6+)
02.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
02.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
04.00 Тайны соборов: 

Сила святых реликвий. (12+)
05.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
06.45 Тайны викингов. (12+)
07.55 Историада. (12+)
09.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании: Кордова. (12+)
10.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании: Куэнка. (12+)
11.05 Майя. Рождение легенды. (12+)
12.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА: 

УНЕСЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». (16+)
13.55 Загадочные города: 

Тоскана. Флоренция. (12+)
14.25 Загадочные города: 

Апулия. Отранто. (12+)
14.55 Историограф. (12+)
15.40 История Отечества в портретах: 

Григорий Потёмкин. (12+)
16.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
17.55 Рельсовая война. (12+)
18.25 Художницы. Сила кисти. (12+)
19.30 На пути к Великой Победе: 

Польский поход. 1939. (12+)
20.00, 22.00  «НАПОЛЕОН». (16+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Адская кошка. (12+)
07.40 Кошка против собаки. (12+)
08.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
09.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.10, 11.00  Неизведанная Европа. 

(12+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
13.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.30 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
18.10, 19.05, 20.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
21.00 Койот Петерсон: 

возвращение в дикий мир. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
21.55 Будни ветеринара. (16+)
22.50 Адская кошка. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  

Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов. (12+)
09.22 Неизвестная экспедиция. (16+)
10.14 Дальнобойщик в Америке. (12+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
11.58 Забытая инженерия. (16+)
12.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
13.45, 14.10  Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 17.25, 17.50  

Наука магии. (12+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 

(12+)
19.15 Как устроена Вселенная. (12+)
20.10 Дальнобойщик в Америке. (12+)
21.05 Неизвестная экспедиция. (16+)
22.00, 22.25  Пограничная служба: 

Испания. (16+)
22.55 Самогонщики. (16+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15, 02.40  Гаражное золото. (12+)
03.00 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
03.45 Забытая инженерия. (16+)
04.30, 04.55  Пограничная служба: 

Испания. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.10, 09.05, 10.00  Дом с подвохом. (12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. Лорен 

и Алексей. (16+)
12.35 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
12.45, 13.10  Мамина комната. (16+)
13.40, 14.05, 14.35, 15.00  

Жизнь на острове. (12+)
15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45  

Охотники за островами. (12+)
18.15, 18.40  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. (12+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.25, 23.55, 00.20, 

03.39, 04.02  Склиф. (16+)
Работа в Институте Склифосовского - 
крупнейшем в Европе многопрофиль-
ном научно-исследовательском центре 
скорой помощи - это круглосуточная 
борьба за жизнь каждого пациента.

00.50 Спасите мои ноги. (18+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Маленькая мама. (16+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.13 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.10 Играй, дутар! (16+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(0+)
15.45, 16.15  «ЗАЙЧИК». (12+)

Комедия, мелодрама, СССР, 
1964 г. В ролях: Леонид Бы-
ков, Ольга Красина, Игорь 
Горбачёв, Сергей Филип-
пов, Георгий Вицин

16.00 Погода в Мире
17.45, 19.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г. В ро-
лях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Валентина Теличкина

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

20.20, 01.00  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)

02.45 «ШУЛЕР». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.40 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.15 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный. 
(16+)
На «Пятнице» стартует 
авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного. Известный 
зрителям «Пятницы» по 
шоу «Регина+1» педиатр 
успокоит тревожных мам и 
объяснит простым и понят-
ным языком все про дет-
ское здоровье. 

09.30 Регина+1. (16+)
10.00 Обложка. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
16.00 Черный список. (16+)
18.05 На ножах. (16+)
23.30 AgentShow Land. (16+)
00.00 «ГОСТИ». (16+) 

Россия, 2019 г. В ролях: 
Юрий Чурсин, Ангелина 
Стречина, Михаил Мещеря-
ков, Анастасия Уколова

01.30 «ЗЕРКАЛА». (16+)
03.30 Битва салонов. (16+)
04.45 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.35 Дорогая, я забил. (12+)
10.45 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов и параметров. Бо-
лее 40% русских женщин 
покупают одежду размера 
ХL и больше. Теперь и в на-
шей стране такие женщи-
ны получат шанс показать 
миру свою красоту и зая-
вить о себе. Сотни девушек 
из разных городов России 
приняли участие в кастинге 
нового реалити-шоу «Мо-
дель XL». Но только 12 из 
них продолжат свой путь в 
проекте, и лишь три дойдут 
до финала. Каждый день 
участниц ждут новые ис-
пытания: необычные фото-
сессии, участие в fashion-
съёмках и мастер-классах.

15.00 Папа попал. (12+)
23.25 Ю-Кино. 

«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

04.00 Папа попал. (12+)

00.00, 10.25, 11.50  
«ОБРЫВ». (12+)

01.15, 09.55, 22.15  Сыны 
России: Дубна. Фабрика 
сверхтяжелых. (12+)

01.45, 06.00, 22.50  
«ШИНЕЛЬ». (12+)

02.55 Русская классика. (12+)
03.15, 07.15  «КРИЗИС». (16+)
04.45 Мультфильм. (6+)
05.50 «Мои бабушки и я». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «Следы на асфальте». 

Мультфильм. (6+)
09.10 «Сокровища затонув-

ших кораблей». Мульт-
фильм. (6+)

09.30 «Дорогая копейка». 
Мультфильм. (6+)

13.10 «Бобры идут по следу». 
Мультфильм. (6+)

13.25 «Хочу быть отважным». 
Мультфильм. (6+)

13.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

15.40 «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА». (16+)

17.55 «Что страшнее?» 
Мультфильм. (6+)

18.00, 19.15  «КOМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

20.35 «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧНИК». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М ы читаем историю о том, как 
четверо друзей принесли Хри-

сту больного расслабленного чело-
века, которого они очень любили. 
Подвиг их веры и их любви оказыва-
ется для Христа чрезвычайно ценен, 
и Он не спрашивает расслабленно-
го о его вере, но видит веру людей, 
которые его принесли, и говорит 
ему: «Прощаются тебе грехи твои». 

И, пожалуй, это самая важная весть, 
которую сегодняшнее чтение нам 
сообщает!

В озникает вопрос: каким обра-
зом я и моя жизнь, такая разная, 

зачастую тяжелая и омраченная гре-
хами, сомнениями и разочарования-
ми... Каким образом она может стать 
причастна небу? Господи, как ты мне 
дашь увидеть его? Что ты можешь 
сделать с моей душой? Ответ как раз 
и звучит в сегодняшнем чтении: ча-
до! прощаются тебе грехи твои.

Э то сказано не только тому рас-
слабленному юноше. Эти слова 

сказаны всем, мне, вам, каждому 
лично: нам могут быть прощены 
грехи. Перед нами тот, кто может 

это сделать. И это значит, что все 
мои сомнения, вся моя неверность, 
вся слабость... Все это может быть 
исцелено и исправлено... Только 
при этом важно понимать, что грех 
не галочка в бухгалтерском отчете, 
он немощь и болезнь меня самого. 
Отпуская мой грех, Бог исцеляет бо-
лезнь моей души, восстанавливает 
ее в ее первозданном здоровье.

Н ельзя сделать грех небывшим, 
но можно сделать так, что в 

душе человека не будет ран от тех 
грехов, которые он совершал. Эта 
весть не может оставить нас равно-
душными, но открывает всему миру 
и каждому из нас надежду на воз-
можность новой жизни.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 15 марта.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в 
доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он гово-
рил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не 
имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю 
дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал 
расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощают-
ся тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах 
своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для 
чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: 
прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – 
говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумля-
лись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

«…встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой»

Родительская 
суббота
По христианской вере – у человека три 
даты рождения: когда он родился, ког-
да принял крещение и когда переходит 
в жизнь Вечную, к Небесному Творцу. 

С мерть, побежденная Воскресением Ии-
суса Христа, не властна над верующи-

ми, кто ушел в мир иной через успение. Все 
люди, ушедшие из земной жизни, живы у 
Бога и живы, пока живет о них наша память. 
Дни воспоминания, когда Православная 
церковь в каждом храме служит панихиды 
по всем усопшим христианам, называются 
родительскими субботами.

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
В 2020 ГОДУ

14 марта – 2-я суббота Великого поста;
21 марта – 3-я суббота Великого поста;
28 марта – 4-я суббота Великого поста, в 
храмах заупокойная служба проводиться 
не будет;
28 апреля, вторник – Радоница;
9 мая, четверг – день поминовения усоп-
ших воинов;
6 июня – Вселенская Троицкая суббота;
7 ноября – Димитриевская родительская 
суббота.

05.00 «Монсики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне заправляет повар-
балерина Алиса! Чем первая позиция 
отличается от шестой, как не обидеть 
перец, и кто не морщится от кожуры 
лимона? Ответы - в программе «Съе-
добное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Щенячий патруль». (0+)
10.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Радужный зонтик». (0+)
11.00 «Буба». (6+)
12.25 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Царевны». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
14.55 «История изобретений». (0+)

Невероятные приключения лиса-изо-
бретателя в Морквограде!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Бобр добр». (0+)
17.45 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
17.55 «Волшебная кухня». (0+)
18.55 «Пластилинки». (0+)
19.00 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Приключения Барби в доме меч-

ты: волшебная тайна русалочки». 
(0+)

02.20 «Большие праздники». (0+)
02.45 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.15 «Всё о Рози». (0+)
04.55 «Доктор Малышкина». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.55  «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
13.00 «Ариэтти из страны лилипутов». (6+)
15.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)
17.00 «Холодное сердце». (0+)
19.10 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
19.30, 02.30  «Покахонтас». (6+)
21.05 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
23.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ». 

(12+)
01.00 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00, 22.05  «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Свинка Пеппа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Смешарики». (0+)
17.25 «Диколесье». (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.25 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

ход свиньёй». (6+)
03.20 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

07.46 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». (6+)

09.17 «Балерина». (6+)
10.49 Детские сладости. (6+)
11.34 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
12.02 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
12.52 «Два хвоста». (6+)
14.05, 15.02, 17.21, 23.00  

Навигатор. У нас гости! (0+)
14.17 Шах и мат! (6+)
14.32 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.48, 15.47  Открытки. (6+)
15.21, 18.45  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
15.27, 23.20  Готовим с папой. (6+)
16.03 «Октонавты». (6+)
17.06 Проще простого! (6+)
17.34 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
19.00 «Вэлиант». (12+)
20.15 «Сказ о Петре и Февронии». (6+)
21.33 «Смешарики». (0+)
22.24 «Тима и Тома». (0+)

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

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
09.50, 21.25  «Четверо в кубе». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.20 «Нильс». (0+)
16.00 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса», «Фееринки», «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Лунтик и 
его друзья», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.25, 02.00, 06.00, 07.00  
Велоспорт. (12+)

03.00, 10.00, 10.30, 17.00  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. (12+)

03.30, 17.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. (12+)

05.00, 21.05  Снукер. Gibraltar 
Open. (6+)

08.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. (12+)

09.00, 09.30, 20.15  Биатлон. 
Кубок мира. Контиолахти. 
(6+)

11.20, 14.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Краньска-Го-
ра. Мужчины. Слалом. 
Прямая трансляция. (12+)

12.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах. HS 106. 
Прямая трансляция. (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Сингл-микст. 
Прямая трансляция. (6+)

16.00, 22.00  Снукер. Gibraltar 
Open. Прямая трансляция. 
(6+)

18.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 240. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00, 04.10  Волейбол. (0+)
07.50, 09.55, 14.35  Новости
07.55 Страна. Live. (12+)
08.10 Регби. (0+)
10.00, 21.15  Дзюдо. (0+)
11.55 Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Перми

13.45 Второе дыхание. (12+)
14.15 Вырастить Формулу. 

(12+)
14.40 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Нижнего Тагила

16.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.55, 03.20  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

19.25 Гандбол. (0+)
23.40 Страна смотрит спорт. 

(12+)
00.10 Жизнь после спорта. 

(12+)
00.40 Сушите вёсла! (12+)
01.00 Вид сверху. (12+)
01.25 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. (0+)
03.50 Лица страны. (12+)

05.00, 23.40  Караокинг. 
(16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Место под Солнцем. 

(16+)
14.15 PRO-обзор. (16+)
14.50 Макс Барских. Сольное 

шоу «Семь». (16+)

15.55 О чём молчат звёзды? 
(16+)
Самые известные мистики 
раскрывают все секреты 
звёзд и предсказывают их 
будущее! Мы узнали про 
знаменитостей всё!

16.40 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

20.50 «Жара» в Баку-2019. 
Поколение «Z». (16+)

22.40 10 sexy. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30, 02.40  И будут двое… 
(12+)

06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.00 Киево-Печерская Лав-

ра. Фотография тысячеле-
тия. (12+)

08.15, 04.45  «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30, 22.45  В поисках Бога. 
(12+)

09.00 «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (12+)

14.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (16+)

14.45 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

17.05 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
01.10 Res Publica. (16+)
02.10 Вечность и Время. 

(12+)
03.40 Исцели ны, Боже… 

(12+)
04.10 Пилигрим. (6+)

« Каждому тот поступок ближнего 
кажется великим, который обли-

чает его самого в чем-нибудь». 
Прп. Иосиф Оптинский 

15 марта
Неделя 2-я Великого поста. Глас 6. 
Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». 
Свт. Григория Па-
ламы, архиеп. Со-
лунского. Сщмч. 
Феодота, еп. Ки-
ринейского. Свт. 
Арсения, еп. Твер-
ского. Мч. Троа-
дия. Мц. Евфалии. 
Прп. Агафона Еги-
петского. Мчч. 
440 Италийских. 
Собор всех пре-
подобных отцов 
Киево-Печерских.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20%. Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ от 300  руб. 
Городская мастерская произво-
дит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  675-88-58, 8  (929)  675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и  бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 2-ой, 
офис  102. РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена ре-
зины на все модели. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

 ¡ 8  (495)  991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН, ЭЛЕКТРОПЛИТ и  ВА-
РОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ. СКИДКА  – 30 %. 
Выезд  – БЕСПЛАТНО! На  дому, недо-
рого, ЕЖЕДНЕВНО, с  гарантией. ВЫ-
СОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваша 
Любимица имеет право на  Жизнь! 
Тел.: 8 (495) 991-32-90

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, ОТ 300 руб. СКИДКА  – 30 %. Вы-
езд  – БЕСПЛАТНО! Без  выходных. 
Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (985)  202-62-10 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (985) 202-62-10

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. Тел.: 8 (495) 972-99-25

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на дом 
24 часа. Стерилизация, кастрация. Стриж-
ка кошек. Гуманное усыпление. Крема-
ция. Москва и  Московская область. Ли-
цензия. Тел.: 8  (495) 585-79-76

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фар-
фор Кузнецова, Гарднера. Настен-
ные тарелки. Сервизы. Статуэтки 
из  фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Герма-
нии (с  любым деф.). Иконы, кар-
тины. Янтарь и  др. камни. Значки, 
награды. Часы. Елочные игрушки. 
Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугун-
ные, бронзовые, фарфоровые стату-
этки ЛФЗ, Гарднера, Кузнецова, само-
вар, подстаканники, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
дир, открытки, старые детские и елоч-
ные игрушки, патефон, часы, ико-
ны, янтарь и  др. старинные вещи. 
Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Касли, 
Сервизы, Столовое серебро, Иконы, 
Игрушки СССР и ГДР, Открытки, Часы, 
Архивы, Военную Форму ВОВ, Корти-
ки. ОПЛАТА СРАЗУ 8 (985) 179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, брон-
зу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атри-
бутики. Адрес: м.  Маяковская, Ти-
шинская  пл., дом  1, пав.  АВ  1,08,8 
Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8  (967)  273-29-40 Дми-
трий, Ирина

Янтарь куплю дорого. СССР и  Цар-
ская Россия: статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и  куклы, игрушки 
елочные, открытки до  1940  г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в  удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные пол-
ки, техническую литературу, библи-
отеки, архивы, фарфор, статуэтки, 
самовар, бронзу, старинную мебель 
и  игрушки, старые фотографии, моде-
ли машинок, значки, открытки, карти-
ны, иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, 8  (495)  408-77-69
С   Б Л А  Г О  Д  А  Р Н  О  С  Т  Ь Ю
купим отдельные предметы и  коллекции 
советского или дореволюционного вре-
мени: архивы, книги, плакаты, открытки, 
фото, значки, картины, изделия из метал-
ла и фарфора, ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ И САМО-
ЛЕТАХ и другое.

 ¡ 8  (916) 155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Магазин ку-
пит старые изделия из  бронзы, сере-
бра, золота, портсигары, самовары. 
Картины, иконы, фарфоровые фигу-
ры. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (925) 385-36-85 Куплю вещи, хру-
сталь, посуду, фарфор, сервиз, фи-
гурки, статуэтки, книги, мебель, ста-
рину, игрушки, часы, фотографии, 
открытки, технику, пластинки, радио 
инструмент. Тел.: 8 (925) 385-36-85

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет 
на  реализацию книги до  1945  го-
да. Выезд. Тел.:  8  (495)  691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Иконы. Янтарь. С  любым дефектом фар-
фор Гарднера, Кузнецова. Изделия Ки-
тая. Сервизы. Вазы. Статуэтки из  фар-
фора, бронзы, чугуна, кости. Значки. 
Награды. Серебро. Золото. Стекло. Кам-
ни. Мебель. Часы. Любую старину. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
Галина, Сергей

Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и  зарубеж-
ных авторов, любую научную и  тех-
ническую лит-ру, книги по  истории, 
философии, архитектура, а  так-
же книги до  1917 г. Куплю, выезд. 
Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, пластинки, фантики от кон-
фет и шоколада, жвачку, старые духи, от-
крытки, ёлочные игрушки, плюшевых 
медведей, железную дорогу, машинки, 
детские книги, фарфоровые статуэтки 
и  посуду, фотографии, предметы совет-
ского быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8  (985)  643-63-11 Куплю доро-
го: книги любые, журналы, газеты, 
а  также домашние библиотеки це-
ликом. Также купим книжные шка-
фы, полки, сервант, стенку. Поку-
паем фарфор, картины, советскую 
посуду, статуэтки, игрушки, значки 
и  другие советские и  старинные вещи. 
Выезд и оценка бесплатно, оплата сра-
зу. Тел.: 8 (985) 643-63-11, Владимир

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золото, 
зол. коронки, серебро, стол. серебро, ноутбу-
ки, планшеты, телевизоры, фотоаппараты, 
значки, монеты, открытки, настольные и на-
стенные часы, статуэтки из бронзы и фарфо-
ра, проигрыватели советского периода и ра-
нее и т. д. Звоните: 8 (903) 792-42-77 каждый 
день с 10.00 до 19.00

ВСЁ ОБО ВСЁМ
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ строительн. 
работы – из своего материала или матери-
ала заказчика. Печи, фундаменты, отмост-
ки, беседки, сайдинги, кровля, внутрен-
няя отделка, крыши, дорожки из  плитки. 
Реставрация старых домов и  др. Пен-
сионерам СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ 
предоплаты. Тел.:  8  (906)  740-38-95, 
8 (906) 033-11-85

 ¡ 8  (966)  152-44-23 Симпатичная мо-
сквичка познакомится с добрым щедрым 
мужчиной для встреч на постоянной осно-
ве. Тел.: 8 (966) 152-44-23

 ¡ 8  (985)  246-46-92 Москвичка 67  лет 
познакомится с  мужчиной от  64  лет для 
серьезных отношений с  уравновешен-
ным характером, не  женатым. Молодым 
просьба не звонить. Живу в ЗАО г. Москвы. 
Елена. Тел.: 8 (985) 246-46-92

 ¡ 8 (495) 764-04-68, 8 (916) 362-67-13 
Служба серьёзных знакомств «Два нача-
ла» для людей до 100 лет. Офис м. Новокуз-
нецкая, Вишняковский переулок, дом  10, 
стр. 1, оф. 14. Тел.: 8 (495) 764-04-68 и тел. 
8 (916) 362-67-13, www . dvanachala . ru

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, 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, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприемник, патефон, маг-
нитолы из  «Березки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников СССР. 
Тел.: 8 (985) 979-56-09

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м.  Павелецкая. 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 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 груз-
чики-славяне. Очистка квартир от  хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаковка, 
утилизация мебели. 24 часа. Недорого. 
Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевоз-
ки, въезд в  центр. Перевозки квартир-
ные, дачные, офисные. Пианино, сейфы. 
Утилизация. При необходимости разбе-
рем, упакуем, соберем мебель. А  также 
поможем расставить (развесить) ме-
бель. Установить бытовую технику. Ак-
куратно, быстро, профессионально. Кон-
курентные цены. Сотрудники славяне. 
Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т.п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
УНИЧТОЖАЕМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУХ, ГРЫЗУНОВ И ДР. ПАРАЗИТОВ. Ме-
тоды: «Холодный туман» или Мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. 
Цены умеренные. Договор и Гарантия. 
Продаем хим. препараты. Без выход-
ных с 2016 года. ООО «Санитары столи-
цы». 8 (495) 978-60-06. 8 (916) 073-75-80

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбар-
дов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагают-
ся посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
Гарантированный кредит наличны-
ми. От 7,4 % год., от 50 т. руб., от 1 года. 
Гр.  РФ. Пенсионерам  – особые условия. 
Тел.: 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09. 
ООО  МКК  «ВелкомДеньги» Рег.  № 
1162901054128. СРО «Единство»

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
100 % Деньги без подтверждения дохо-
да от 6,9 % годовых, от 10  тыс. руб., от 
6  мес. Гр. РФ, работающим, безработ-
ным. Пенсионерам – спецпредложение! 
Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег. №  2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (499)  909-00-18 Займы пенсионе-

рам и  не  только. Ставки снижены в  2  раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 

ЦБ 001503357006693. ТЕЛ: 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета ТРИО 
без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495)  723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеума. 
Установка дверей, арок. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разборка 
мебели, навес карнизов, люстр, полок, кар-
тин и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (495) 723-87-03.

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской. области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (965)  372-37-29 Мелкий ремонт 
квартир. Мастер на  час. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и разборка мебе-
ли. Тел.: 8 (965) 372-37-29

 ¡ 8  (926)  132-30-19 Ремонт ком-
нат  – 15 000 р., ванны  – 30 000 р., Тел.: 
8 (926) 132-30-19, Евгений

 ¡ 8 (495) 740-25-21, 8 (925) 740-25-21 
Ремонт квартир. Москвичи. Договор. Тел.: 
8 (495) 740-25-21, 8 (925) 740-25-21

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Предо-
плату не  берем! Оплата по  факту. Занима-
юсь ремонтом 15 лет, работаю как один так 
и с напарником, поэтому дешевле на все ви-
ды работ. Помощь в  доставке материалов. 
Тел.: 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8 (926) 971-45-45 Бригада. Ремонт квартир. 
Ванная под ключ. Малярные работы. Плитка, ла-
минат. Гипсокартон. Честный ремонт за честные 
деньги. Договор, гарантия. Тел.: 8 (926) 971-45-45

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА квартир, офисов, коттед-
жей. САНУЗЛЫ, водоснаб-е, канализация. 
ОТОПЛЕНИЕ. ПОТОЛКИ. МАЛЯР. РАБОТЫ, 
штукатурка, шпаклевка. ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ. работы: розетки, проводка,  др. По-
мощь в достав. матер-ов. Фото о  работах 
в ватсапе. Качестственно! БЕЗ посредников. 
Тел.: 8 (920) 572-23-29, 8 (999) 842-56-29

 ¡ 8  (495)  407-60-41, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов 
и сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. 8 (905) 557-77-378 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (963)  720-55-10 Внимание! Сроч-
но требуются надежные сотрудники, 
в  новый офис. Беседую лично. Опыт ра-
боты от  10  лет. Гр/р 5/2 с  10.00 до  17.00. 
Тел.: 8 (963) 720-55-10, Людмила Сергеевна

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 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. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8  (495)  410-19-77 Обивка и  ре-
монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и  безна-
личный расчет. Вызов мастера 
бесплатно. www . obivkameb . ru Тел.: 
8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (926)  981-93-63 Обивка и  пере-
тяжка мягкой мебели! В  Москве и  Под-
московье. На  дому. Работа без выход-
ных! Выезд мастера с  образцами. Тел.: 
8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПО-
ДЕРЖАННЫЕ автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день об-
ращения. Выезд, оценка, снятие 
с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, МО. 
БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУ-
ПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто мак-
симально дорого. С  абсолютно лю-
быми проблемами. С  запретом 
регистрационных действий, арест, 
кредитные, без ПТС. Старые, но-
вые любые, Москва и  МО, не  на  хо-
ду. Приеду в  любое время, день-
ги сразу, оформление полностью 
за  мой счет. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (916) 165-22-67, 8 (916) 450-27-17 
ВАЗ  – РЕМОНТ любой сложности. Ре-
монт ДВИГАТЕЛЯ. ХОДОВАЯ. Любая 
ПОКРАСКА. Тел.:  8  (916)  165-22-67, 
8 (916) 450-27-17

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-

лей в  любом состоянии дорого и  надёж-

но! Выезд, оценка бесплатно, деньги сра-

зу! Тел: 8 (929) 999-07-90, Иван

 ¡ 8  (926)  588-16-77 Юридическая по-
мощь, доступная каждому! Более 10 лет 
успешной работы в  различных отраслях 
права: решаем семейные споры, пробле-
мы с наследством, разделом имущества, 
расторгаем сделки, взыскиваем долги 
по зарплате, возвращаем права, помога-
ем получить жилье. Отменяем судебные 
решения. ТЕЛ: 8 (926) 588-16-77

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Кон-
сультация по телефону /очная для жителей 
Москвы, Подмосковья и граждан СНГ. Теле-
фон круглосуточной горячей линии: 
8 (499) 322-05-19 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, наркома-
ния. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, АНО-
НИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъявителю 
скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.RU Лиц № ЛО-
77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантиро-
вана. Срочно! Тел.:  8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (925)  055-75-77 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями, непри-
ватизированную и  др.  проблемами. 
Тел.: 8 (925) 055-75-77

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

321Заполните пу-
стые клетки 
цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в 
каждом столбце, 
каждой строке 
и каждом блоке 
3х3 цифры не по-
вторялись. 
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Любовь – это единствен-
ное, что делает человека –
сильнее, женщину – краси-
вее, мужчину – добрее, ду-

шу – легче, а жизнь – пре-
красней!

Фридрих Ницше

 будет тай

н не будет тай

н 

Прислонившись лбом 
к холодному стеклу 
окна, я обдумывала 
слова дочери. «Мам, 
мне кажется, у папы 
кто-то есть». 

К ажется... Я точно это 
знаю вот уже года 
два. Не понимаю 

только, что с этим знани-
ем делать. 

«Ты 
заслуживаешь 
счастья» 

– Почему ты так реши-
ла? – не нашлась я, что от-
ветить на дочкино предпо-
ложение.

– Наблюдаю, – грустно 
посмотрела она на меня, – 
на работе задерживается, 
командировки стали чаще, 
по выходным в офис сбега-
ет под разными предлога-
ми, телефон запаро-
лен…

Я вздохнула. 
Да, выросла моя 
девочка. А я-то 
все дочерей 
маленькими 
считаю, бе-
регу, даже 
плакать се-
бе при них 
не позволяю. 
Реву в банное 
полотенце в 
ванной. 

– Мерзко, мам. 
Ты ведь на тормозах 
это не спустишь? 

– Ниночка… – замялась 
я, – ну а что я могу сде-
лать? Нет, чисто теорети-
чески, я могу вас с сестра-
ми забрать и гордо уйти в 
ночь, но куда? Я, конечно, 
сносно получаю, но при-
дется снимать квартиру, а 
это ощутимые траты. Нам 
трудно придется…

– То есть ты знала? – 
удивленно посмотрела на 
меня Нина. 

Я промолчала, почему-
то виновато глядя дочери 
в глаза. 

– Мама, что за бред? Ты 
еще молодая, выглядишь 
хорошо, с тобой интерес-
но. Ты заслуживаешь сча-
стья, а не это вот все… 

мя, а что мужу? Да, ру-
башки стирала-гладила, 
да, вкусно готовила, да, 

встречала с работы поце-
луем, в близости не отка-
зывала. Но достаточно ли 
этого для крепкой семьи? 
Была ли я достаточно ду-
шевна, интересна, ласко-
ва? Кажется, не очень… 

– Андрей, нам нужно 
поговорить, – решилась я 
тем же вечером прояснить 
ситуацию. 

– Да, Котя, слушаю тебя, –
Андрей с аппетитом хру-
стел квашеной капустой и 
всем видом выражал до-
вольство и негу. 

– Нам нужно разве-
стись, – выпалила я и, 
боясь посмотреть мужу в 
глаза, уставилась куда-то 
в область его правого уха. 

– Не вопрос… – выра-
жение его лица даже не 
изменилось. 

Вот так просто. Пять ми-
нут назад у меня еще бы-
ла семья, а теперь я сво-

бодна я 
женщина 

с тремя деть-
ми. 

– …только дочери оста-
нутся со мной, – все тем 
же благостным тоном за-
круглил муж фразу после 
минутной паузы. 

А, ну вот это уже ближе 
к делу и больше похоже 
на Андрея. Только было 
я вознамерилась раскис-
нуть, распластаться по 
дивану и взрыднуть в по-
душку, как эти благие на-
мерения пошли прахом. 
В голове сразу проясни-
лось, мозг заработал, вы-
искивая в закоулках па-
мяти нужные имена и те-
лефоны. 

«Помнишь 
Мишку?..» 

– Удивила, – Пашка рас-
плылся в довольной улыб-
ке, – сто лет тебя не видел, 
кто-то из наших говорил, 
что ты за границу укатила.

– Нагло врут, – мило 
улыбнулась я бывшему со-
курснику, – Паш, я не про-

сто так позвонила, мне по-
мощь твоя нужна. 

И я быстро, не рассусо-
ливая, изложила суть во-
проса. 

– Так, ну я понял, – по-
серьезнев, ответил он, 
– но почему ты решила, 
что кто-то сможет разру-
лить это лучше тебя? 
Ты была первой 
с т у д е н т к о й 
курса. Юри-
д и ч е с к у ю 
практику рань-
ше всех нача-
ла. 

– Раньше 
всех и закончи-
ла, – вздохнула я, –
у мужа бизнес, 
он быстро как-то 
убедил меня, что 
совместное его 
ведение – луч-
шая альтернати-
ва работе юриста. 

– Ну, это он зря, – 
решительно кивнул 
Павел, – Кать, ты не 
переживай. Детей у тебя 
отобрать шансов ноль, от-
судим. Это я тебе обещаю. 
Ты лучше подумай о том, 
чтобы вернуться в про-
фессию. У меня и местеч-
ко для тебя найдется. Мы 
с Михаилом… Мишку же 
ты помнишь? Он ухлесты-
вал за тобой весь пятый 
курс. Так вот, мы открыва-
ем адвокатскую контору. 
Такие спецы, как ты, нам 
как воздух нужны. 

«…Мишку 
помню» 

Пашка не обманул, раз-
вод прошел без сучка и за-
доринки. Дочери остались 
со мной. Как и квартира. 
Я, честно говоря, была 
уверена, что отсудить ее 
не получится. Слишком 
уж Андрей щепетилен 
в вопросах имущества. 
Правда, за квартиру он 
сражался ожесточеннее, 
чем за детей. И хоть я го-
това была ее отдать без 

слов, лишь бы дочек не 
трогал, Пашка как-то су-
мел и этот вопрос решить 
в мою пользу. 

После суда я, честное 
слово, снова возмечтала 
всплакнуть в тихом уголке 
отвоеванной квартиры, 

упиться крепким слад-
ким кофе, жалея себя… 
но снова не дали.

– Катя, работы море, 
некогда горевать, 

выходи в офис, –
позвонил мне 

Мишка, тот са-
мый, который 

«ухлестывал за 
мной весь пя-
тый курс». 

Ух, каким 
же статным кра-
савцем стал вче-
рашний очка-

рик! Я даже не 
сразу поняла, что это 

он, когда впервые при-
ехала в контору. Но одна 
только мысль о новом ро-
мане вызвала неудержи-
мый приступ тошноты. Нет 
уж, только работа, только 
деловые отношения…

…Поженились мы с Миш-
кой ровно через год. 

– Мам, сколько уже мож-
но по закоулкам прятать-
ся? – старшая дочка снова 
оказалась наблюдатель-
ной и мудрой. – Выходи 
замуж, у тебя так глаза го-
рят, с папой я тебя такой 
никогда не видела.

Сегодня мы с Мишкой 
уже бабушка и 
дедушка. Ни-
на родила 
нам чудесно-
го внука. Но у 
меня сно-
ва от нее 
есть не-
большой 
секрет. Но 
на этот раз я не бу-
ду ждать, когда она 
догадается, и сама 
ей скажу, что скоро в чет-
вертый раз стану мамой. 
Больше у нас не будет ни-
каких тайн. 

ЕКАТЕРИНА 
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«Нам нужно 
развестись» 

А заслуживаю ли? Я 
вспоминала этот вчераш-
ний разговор. Была ли я 
достаточно хорошей же-
ной Андрею? Всегда много 
и на износ работала. Стре-
милась все успеть и везде 
поучаствовать. Да, дома 
чисто-убрано-приготовле-
но, но в ответ на такую за-
боту я немало и требова-
ла. Мягкой и покладистой 
меня назвать язык ни у ко-
го точно не повернется. 
О родителях заботилась, 
детям все свободное вре-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Не стрекоза, а кузнечик 
«Попрыгунья-стрекоза лето 
красное пропела; Оглянуться не 
успела, как зима катит в глаза» –
эти строки из басни Ивана Ан-
дреевича Крылова «Стрекоза и 
муравей» хорошо знакомы каж-
дому человеку, который учился 
в школе. Однако уже давно извест-
но, что никаких звуков стрекоза не 
издает. Дело в том, что во времена, 
когда жил баснописец, слово «стре-
коза» служило обобщенным 
названием для несколь-
ких видов насекомых. 
А героем басни на 
самом деле явля-
ется не кто иной, 
как кузнечик!

Чем пахнут 
страницы?

Книги – это источник 
знаний, информации, вос-

питания. Они сохраняются в 
течение десятилетий и даже ве-

ков. И чем больше времени прошло со 
дня издания, тем приятнее пахнет фоли-
ант. Почему? Запах вызван разрушением 
чернил и бумаги. По мере распада орга-
нических соединений книги выделяют в 
воздух химические вещества, которые 
мы чувствуем как комбинацию ванили, 
миндаля и травы. Также страни-
цы сохраняют запахи, которые 
воздействовали на них в про-
шлом. Например, цветы, вло-
женные между страницами, 
или дым.

Шут гороховый
Современный язык 
сложно представить 
без фразеологизмов и 
устойчивых выражений. 
К примеру, выражение «шут 
гороховый» означает человека с 
нескладной внешностью и смешным по-
ведением, которое вызывает раздра-
жение у других людей. Раньше на Руси 
так называли пугало, которое стояло на 
засеянном горохом поле. Во время свя-

точных забав в числе персонажей был 
ряженый, окутанный гороховой 

соломой, скоморохи исполь-
зовали ее в своих костюмах, 

а на Масленицу соломен-
ное чучело шута горохо-
вого возили по улицам.

Женский рекорд в космосе
Космос притягивал людей с давних 
времён. И благодаря нашему соотече-
ственнику Эдуарду Циолковскому люди 
смогли покинуть Землю. С полетами в 
космос связано множество различных 
рекордов. Самый продолжительный по-
лет женщины-космонавта был совершен 
Шеннон Люсид (США) и длился 188 дней 
4 часа 14 секунд. Она была доставлена 
на станцию «Мир» на борту космиче-
ского корабля «Атлантис» 22 марта 1996 

года и вернулась на Землю на 
борту другого корабля 

«Атлантис» 26 сентя-
бря того же года. 

Интересно, когда 
этот рекорд будет 
побит?
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Международный женский 
день это и настоящий 
праздник цветов. И, ко-
нечно же, обидно, когда 
подаренные букеты радуют 
лишь несколько дней. 

М ы подготовили специ-
альную подборку о 
самых популярных ве-

сенних цветах. А также расска-
жем, как за ними ухаживать, 
чтобы любоваться красотой не 
один месяц, а возможно, и не 
один год.

Ф
от

о
: E

ln
u

r, 
A

b
ra

m
o

va
 E

le
n

a,
 N

at
a-

Li
a/

Sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Розы
Они всегда краси-

вы и готовы составить 
конкуренцию любо-

му цветку. Так что 
если вы сомневаетесь в выборе подарка, покупайте 

розы – это классика! Розы в горшках бывают раз-
ного размера, от больших до миниатюрных. И это 

разные сорта. Из маленькой никогда не вырастет 
большая роза. Розы большего размера выглядят 
более представительно в отличие от миниатюр-
ных сестриц, которые смотрятся трогательно и 
нежно. 

Любой растущей (не срезанной) розе необ-
ходим хороший рассеянный свет. Темпера-

туры желательны не выше 20-22 граду-
сов. Полив регулярный, без пересыха-

ния земляного слоя. Но и слишком частый 
полив, особенно в прохладных условиях, 

для нее вреден – у розы может почернеть 
стебель, что в конечном итоге приведет 
к гибели растения. Если у вас есть дача, то с при-
ходом тепла розу можно будет переса-
дить туда на постоянное местожи-
тельство. Розы неплохо переносят 
наши зимы. Для надежности мож-
но укрыть растение специальным 
материалом или лапником. 

Крокусы, тюльпаны, 
нарциссы

Весенние первоцветы – беспрои-
грышный вариант. Причем в отличие 
от подобных срезанных цветов, расте-
ния в горшочках радуют цветением зна-
чительно дольше. А после их можно с на-
ступлением тепла высадить в сад (дачный 
участок, возле дома). Это луковичные, ко-
торые прекрасно зимуют в нашей полосе 
и при должном уходе станут украшением 
вашего цветника. 

Есть и другой вариант. В домашних 
условиях луковичные растения нужно 
поставить в светлое, нежаркое место. В 
идеале с температурным режимом 15-18 
градусов. Важен регулярный полив без пе-
ресыхания и замокания почвы. Кроме того, 
растение можно пересадить в свежую зем-
лю сразу или после цветения. Так как цветы 
специально выгонялись к праздникам, рас-
тения могут быть истощены, а свежая зем-
ля добавит питания луковицам. При пере-
садке важно луковицы заглубить, так как в 
выгоночных горшках они нередко чуть ли 
не наполовину торчат из земли.

Гербера
Многим она напоминает 

большую ромашку. Осо-
бенно радует яркостью и 
красотой в начале весны, 

когда уходит время безли-
кой однотонной зимы. Гербе-
ра продается также в срезке, 
но есть и горшочный вари-
ант. И опять же – горшочный 
вариант продлит ее красоту 
и цветение. И все, что потре-
буется, это хорошее яркое 
освещение и регулярный по-
лив с небольшой просушкой 
верхнего земляного слоя, 
температурный режим по-
рядка 20 градусов. Гербера 
любит свежий воздух и будет 
благодарна за проветрива-

ния, а также переезд 
на летнее время 
на балкон. Кроме 

того, жела-
тельно раз 
в день рас-
тение опры-

скивать из 
пульвериза-

тора, не за-
трагивая 
при этом 
цветы.

Накануне 
праздника, 7 мар-

та, всегда решающий 
бой: тюльпаны про-

тив мимоз.
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