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

ñòð. 12

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ТИШЕ ЕДЕШЬ – 
ÏÐÈßÒÍÅÅ ÏÐÈßÒÍÅÅ 
ÕÓÄÅÅØÜÕÓÄÅÅØÜ

ñòð. 13

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
КОСТИ И СУСТАВЫ?КОСТИ И СУСТАВЫ?

ñòð. 8

ÂÅÑÜ ÓÆÈÍ ÂÅÑÜ ÓÆÈÍ 
В ОДНОЙ В ОДНОЙ 
СКОВОРОДКЕСКОВОРОДКЕ

ñòð. 6ñòð. 6

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

ñòð. 2

ÊÎËÜ ÑÓÑÒÀÂÛ ÊÎËÜ ÑÓÑÒÀÂÛ 
ÍÅ ÓÍßÒÜ,ÍÅ ÓÍßÒÜ,

УРИСАН ПОРА УРИСАН ПОРА 
ПРИНЯТЬ!ПРИНЯТЬ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВОМ 

Реклама. БАД.



2

«Властелин тьмы» 
уже близко 

Первый в мире танцующий симфо-
нический оркестр «Concord Orchestra» 
вновь представит в Москве шоу «Сим-
фонические рок-хиты». Оркестр приве-
зет в Кремлевский Дворец новую про-
грамму под названием «Властелин тьмы». 
Художественный руководитель и глав-
ный дирижер Fabio Pirola (Италия) и ор-
кестр исполнят всеми любимые рок-хиты 
групп «Nirvana», «Kiss», «Deep Purple», 
«Pink Floyd», «Roxette», «Metallica», «AC/
DC», «Linkin Park», «Scorpions», «Queen», 
«Muse», «Evanescence», «System of a 
down», «Rammstein». Музыканты не сидят 
на стульях – они танцуют со своими инстру-
ментами, импровизируют и исполняют все 
композиции на память и без пюпитров на 
сцене. В шоу используются световые эф-
фекты и видеоинсталляции. 

Фото Продюсерского 
центра «Шедевры музыки» 
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Максим Матвеев 
станет новым 

Холмсом
В Москве кинокомпа-

ния «START» и компа-
ния «Среда» начали 
работу над сериалом 
«Шерлок в России». 
Главную роль самого 
известного в мире сы-
щика – Шерлока Холм-

са – отдали Максиму 
Матвееву. 
По сюжету его герой 

приезжает в Россию, чтобы 
расследовать сложное дело. 

Именно в нашу страну ведут следы 
серийного маньяка Джека Потрошителя. 

Вместе с Максимом Матвеевым в про-
екте снимаются Павел Майков, Ирина 
Старшенбаум, Владимир Мишуков, Кон-
стантин Богомолов и другие. 

– Когда поступило предложение 
от Александра Цекало (генераль-
ный продюсер компании «Среда». – 
Прим. ред.), у меня были сомнения: ярчай-
шие актеры уже воплотили этого героя на 
экране, – рассказал нам Максим Матвеев. 
– Однако здесь есть множество игровых 
моментов, связанных с тем, что Шерлок – 
иностранец, и он попадает в чуждую для 
себя среду: из Англии – в Россию. Ему, кро-
ме дел и преступлений, приходится пре-
одолевать еще и социальный нюанс, вну-
тренне мириться с действительностью, 
присущей только нашей стране. В этом 
много юмора, иронии. 

Фото кинокомпании «START»
Фото пресс-службы Первого каналаФото пресс-службы Первого канала
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Софья Зайка попала 
на службу в полицию

В Москве и Подмосковье начались съём-
ки нового сериала «Мисс Полиция» для 
телеканала «Россия 1». В центре сю-
жета – женщины, которые служат в 
полиции. 

В главных ролях – Елена Яковле-
ва, Софья Зайка, Анна Хилькевич, 

Максим Лагашкин и многие другие. 
– Перед съемками мне пришлось на-

учиться стрелять, – рассказала нам испол-
нительница одной из ролей Софья Зайка. – А по ходу съе-
мок я и Уголовный кодекс выучила почти наизусть… 

Другие подробности этого проекта пока держатся в тайне. 
В эфир сериал выйдет не раньше осени этого года. 

Фото Вадима Тараканова

В «Магомаеве» на «Мосфильме»
воссоздали Сопот

На Первом канале продолжается показ сериала «Магомаев». Соз-
датели проекта постарались воссоздать атмосферу советских времен. 
Съемки проходили в Баку и Москве. Реальных интерьеров того пери-
ода практически не осталось, поэтому все было воссоздано – в том 
числе и номер в гостинице «Россия», в котором Муслим долгое время 
жил. Также в одном из павильонов «Мосфильма» была выстроена де-
корация Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша), где в 
1969 году Магомаев получил первую премию. По архивным телемате-
риалам была создана точная копия концертного зала. 
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«Колл-центр» покажет 
всю палитру страхов

23 марта на ТНТ состоится премьера одного 
из самых долгожданных сериалов сезона – пси-
хологического триллера «Колл-центр» Наташи 
Меркуловой и Алексея Чупова. Сериал будет 
выходить в линейке «Сделано PREMIER» с поне-
дельника по четверг. 

Повествование начинается в колл-центре ма-
газина для взрослых. Раздается звонок, у теле-
фона герой Павла Табакова. Именно он первым 
узнает, что 12 человек на 12-м этаже не смогут 
покинуть офис. Невидимые наблюдатели пред-
ставляются Мамой и Папой. В офисе заложена 
бомба, которая взорвется через 8 часов. В се-
риале 8 серий, и каждая из них – это час отве-
денного до взрыва времени и личная история 
страха одного из героев. Каждый эпизод создан 
в своем жанре: триллер, драма, хоррор. 

– Вас наверняка интересует, кто такие Мама 
и Папа. Угадать будет трудно. Нужно посмотреть 
до конца. Но если вы все-таки решите попробо-
вать – подсказку об этом мы оставили в одной 
из серий, – говорят режиссеры и сценаристы 
«Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей 
Чупов.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Кого берут 
в космонавты?

?

Дорогие читатели! Наш конкурс продолжается! Напом-
ним, он проводится еженедельником «Телек» совместно 
с Центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в честь 
грядущего Дня космонавтики. 

Чтобы принять в нем участие, нужно ответить на во-
просы о космонавтах, которые будут публиковаться в га-
зете «Телек» с 11 по 25 марта включительно. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию второй вопрос:

Самый известный предполётный ритуал – про-
смотр фильма Владимира Мотыля «Белое солн-
це пустыни». На киносеансе обязательно долж-

ны присутствовать и основной, и дублирующий эки-
пажи. Многие космонавты за свою карьеру успевают 
один или несколько раз слетать в космос и/или неод-
нократно побыть дублёрами, так что знают этот 
фильм наизусть. Какое развлечение придумали сами 
космонавты, учитывая такое хорошее знание содер-
жания фильма? 

Ответы принимаются 
до 18 часов 27 марта 
по московскому времени на 
электронную почту редак-
ции telek@kardos.ru или 
по телефону: 
8-495-792-47-73 
по будням с 9 до 18 часов.

Удачи! Космос любит сме-
лых и находчивых!

Павел Астахов 
проведёт правовой 
ликбез для детей 
и родителей

Известный адвокат Павел Астахов возвраща-
ется на телеканал Dомашний в качестве телеве-
дущего правовой программы «По делам несо-
вершеннолетних». Судебное шоу «По делам не-
совершеннолетних» стартовало на Dомашнем 
в 2011 году. Каждый выпуск посвящен истории 
одного правонарушения, совершенного под-
ростком. Шоу было создано Павлом Астаховым, 
однако долгое время в качестве судьи и теле-
ведущей выступала адвокат Виктория Даниль-
ченко. С 2020 года вести судебные дела и вы-
носить приговор в шоу будет сам Павел Астахов. 

– Я хочу показать, как эффективно можно ре-
шать проблему детской преступности. Надо вни-
мательно изучать и контролировать среду, в ко-
торой дети растут. Социальные службы, специа-
листы должны вовремя подключаться. Человек 

не растет в вакууме преступником, оче-
видно, у этой деформации есть 

глубокие корни, – рассказал 
Павел Алексеевич.

Новые выпуски про-
граммы «По делам 

несовершеннолет-
них» с ведущим 

Павлом Аста-
ховым вый-

дут уже этой 
весной на 
т е ле к ана -
ле Dомаш-
ний. 

Фото телеканала 
Dомашний

Подробные условия конкур-
са смотрите на нашем сайте: 
https://kardos.media/news/

Призы – по два при-
гласительных билета на 
праздничную экскур-
сию в Центр «Космо-
навтика и авиация» на 
ВДНХ – получат семь 
победителей, прислав-
ших самые правильные 
и полные ответы. Обя-
зательно указывайте 
свой контактный теле-
фон, чтобы мы смогли 
связаться с вами в слу-
чае выигрыша.

Фото PR ТНТ
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Спад взаимной страсти
Молодожены часто сталкиваются с тем, 

что интимная жизнь уже не вызывает былой бури 
чувств. Их это пугает, расстраивает и вызывает со-
мнения: «Может, мы поспешили со свадьбой?»

• • Решение. Вы не поспешили! Костер страсти 
нуждается в том, чтобы в него подбрасывали дро-
ва. Где их взять? Экспериментируйте, старайтесь 
удивлять и делать приятные сюрпризы. Будьте 
откровенными друг с другом, не ждите перемен, 
меняйтесь сами, и тогда вы обязательно испыта-
ете радость новых совместных открытий. 

Распределение 
домашних 
обязанностей

Один из самых острых «кам-
ней преткновения» молодоже-
нов – распределение домаш-
них обязанностей. Кто кому что 
должен? Кто должен убирать? 
Кто должен готовить? 

• • Решение. Никто никому 
ничего не должен! Мы вместе 
ведем хозяйство и вместе вы-
полняем домашнюю работу: 
готовим вместе, убираем вме-
сте, моем вместе и т.п. Только 
при таком подходе конфлик-
тов удастся избежать. 

После-
свадебная 
депрессия

Пара готовится к 
свадьбе полгода, а 
иногда и несколько 
лет. И вот кульмина-
ция – свадебная це-
ремония – позади, и 
пришло время вести 
обычную жизнь вме-
сте. И вот тут-то, на 
фоне эмоционально-
го спада, молодых су-
пругов и поджидает 
послесвадебная де-
прессия, связанная с 
неприятием обыден-
ности и неумением 
замечать ма-
ленькие радо-
сти жизни.

• Решение. 
З а в е д и т е 
традицию де-
литься друг с 
другом любы-
ми новостями 
и небольшими 
событиями, из 
которых и со-
стоит наша 
жизнь. Если 
вы научитесь 
ценить не-
большие радо-
сти (хороший 
фильм, прогул-
ка, первоцве-
ты под окош-
ком, встреча с 
друзьями), вы 
сможете по-
строить креп-
кий брак. 

Отношения с родителями
Поначалу, пока отношения с родителями и 

другими родственниками еще «не утряслись», могут 
возникать напряженные моменты. Во-первых, роди-
тели порой пытаются слишком активно вмешиваться 
в дела молодой семьи. Во-вторых, сами молодые су-
пруги могут по-разному представлять себе частоту 
и интенсивность контактов с родителями, что тоже 
может стать поводом для разногласий.

• • Решение. Любые решения о том, как часто 
встречаться с родными, с кем отмечать праздник 
и т. п., нужно принимать только вместе, поддер-
живать друг друга, идти на уступки, проявлять 
понимание. И никаких ультиматумов! Ультимату-
мы не решают проблему, а только усугубляют на-
пряжение. 
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– Почему вы ударили кол-
легу?
– Он одолжил у меня денег 
на ресторан, на них меня же 
угостил и сказал: «Будешь 
должен».
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СЕКРЕТ УСПЕХА Каждой молодой паре 
(независимо от воз-
раста вступления в 
брак) кажется, что их 
проблемы уникальны, 
а на самом деле боль-
шинство трудностей, с 
которыми они сталки-
ваются, вполне типич-
ны и кто-то когда-то 
это уже переживал. 

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

споткнулись другие…

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

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

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

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

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

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

К
С

ТА
Т

И

НА ЗАМЕТКУ

Молодожёны:
проблемы и решенияпроблемы и решения

Форми-
рование 
бюджета

Вопрос финансов 
тоже из самых острых: 
если один супруг при-
вык копить, а другой –
тратить, то конфлик-
тов не избежать. 

• • Решение. Выра-
ботайте единую фи-
нансовую программу 
семьи: на что копим, 
сколько складываем в 
общий котел, сколь-
ко оставляем каж-
дому на карманные 
расходы и т.п. Только 
детально обсудив фи-
нансовые нюансы, вы 
избежите типичных 
проблем.

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

В Средние века в английских церквях всег-
да стоял тяжелый сундук. Он был свое-
образным тестом на «профпригодность» 
невест. Если невеста могла поднять сун-
дук одной рукой, она признавалась год-
ной к выполнению обязанностей домаш-
ней хозяйки, а если нет – то жених имел 
право расторгнуть свадебный договор.
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В Персии было принято, чтобы перед 
свадьбой на теле жениха не было 
ни единого волоса. Поэтому перед 
свадьбой именно женихи уделяли 
много времени эпиляции. 
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ВНИМАНИЕ!
«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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Пожелание читателям «Телека»:
– Всем весны на улице и в сердце. Пусть у вас 
как можно дольше живет ощущение, 
что все хорошее только начинает-
ся. Пусть чувство легкости и 
радости жизни сопрово-
ждает всегда.
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Мне нравится
открывать в себе
что-то новое

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

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

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

Перезагрузка
– Ольга, поздравля-

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

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

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

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

Режиссёр-
провокатор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не рутина, 
а творчество 

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

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

– А как насчёт домаш-
них забот?

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

– Здорового образа 
жизни придерживаетесь?

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

Наталья АНОХИНА

Ольга ПАВЛОВЕЦ: 

уважать себя»



6

– В «Летучем надзоре» вы покажете на собственном приме-
ре, как восстановить справедливость. Можно подробнее?
– Восстановить справедливость – это значит научить потребителя 
покупать продукты хорошего качества, вскрыть правду. Мы учим 
людей, как определить, хороший продукт или нет, как понять, обма-
нывает производитель или нет. Несколько программ мы посвятили 
полностью маркетинговым уловкам. Если вы приходите в магазин, 
видите на товаре надпись «ГОСТ», а цифр нет, это маркетинговая 

уловка. «ГОСТ + цифры» тоже могут относиться к условиям рабо-
ты на заводе, и продукт может не соответствовать собственно 

ГОСТу.  Или вы берете консервы с надписью на этикетке 
«Тунец в собственном соку». А смотрите состав, и там ука-

зана просто «рыба». Это тоже уловка. Мы учим в нашей 
программе уважать себя, быть умнее и покупать про-

дукты тех производителей, которые уважают своих 
покупателей. В этом полезность. 

ПРЕМЬЕРА

Ф
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Для людей 
и про людей

– Елена, по како-
му принципу выбирае-
те объекты проверки 
в программе «Летучий 
надзор» на телеканале 
«Че!»?

– По принципу по-
требительской кор-
зины каждой семьи, 
так как это самое 
важное. Если мы, к 
примеру, проверя-
ем чипсы, мы вы-
бираем самые по-
пулярные бренды, 
если берем моро-
женое – все мо-
роженое, которое 
лежит на полках. 
И тут проверять 
сложнее, так как 
линейка попу-
лярного моро-
женого очень 
широкая. Ча-
сто запрашива-
ем в интернете 
мнение зри-
телей относи-
тельно того, 
какие товары 
и услуги нам 
проверить. Это 
программа для 
людей и про людей, 
поэтому для нас важ-
но знать их пожела-
ния. 

вас этот проект заин-
тересовал?

– В нем исполнилась моя 
давняя мечта – вести се-
мейное или детское шоу. 
Я очень хотела сделать до-
брое развлекательное шоу, 
которое несет еще и поль-
зу: семьи, которые прихо-
дят к нам, становятся бли-
же друг к другу, лучше уз-
нают друг друга. Такая вот 
действенная журналисти-
ка. И я рада тому, что зри-
тель сможет увидеть Лену 
Летучую в другом образе. Я 
там не учительница с крас-
ными губами в строгом 
платье – я буду совершенно 
другой. Это очень здорово. 

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

– Какое счастье, что ни-
каких конфликтов на на-
шем шоу нет. Даже когда 
кто-то не может ответить на 
вопросы, семья сплачива-
ется, герои – члены семьи –
становятся ближе друг ко 
другу. И, наконец, мое имя 
не будет ассоциировать-
ся с конфликтами, так как 
я крайне неконфликтный 
человек. Я рада, что я на 
СТС, где не будет никаких 
конфликтов, где мы дела-
ем такое хорошее шоу. 

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

– Так как я родилась и 
выросла в СССР, я думаю, 
мне все же было бы легче 
в команде предков – от-
вечать про свое детство, 
юность, советский кине-
матограф. 

Секрет её успеха
– Вы – человек публич-

ный, занимаетесь не 
только журналистикой, 
но и благотворительно-
стью. В итоге – бесчис-
ленное количество наград 
и премий. Вы тщеславны?

– Я всегда говорю, что 
тщеславие – не мой грех. 
Лично мне приятно, что мне 
дают премии и у меня есть 
общественное признание, 
но нет ничего более прият-
ного и мотивирующего, чем 
признание людей. Так здо-
рово, когда идешь по ули-
цам, а прохожий, мужчи-
на взрослых лет, подходит 
и говорит: «Елена, здрав-
ствуйте, как у вас дела? Я 
так признателен вам за то, 
что вы делаете. Я хотел бы 
пожать вам руку». Или под-
ростки просто желают тебе 
хорошего дня. Я работаю 
для людей – это выражает-
ся в моих проектах, в этом 
я когда-то увидела свое 
призвание и в этом секрет 
моего успеха. Но, конечно, 
получать ТЭФИ мне было 
очень приятно. Очень не-
ожиданно и приятно. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Елена ЛЕТУЧАЯ: 

ПОДРОБНОСТИ

Миллион ритуалов для себя
– Человек, который 

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

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

отдыхе, мне надо быть в 
очень уединенном месте. 
Для восстановления мне 
нужно одиночество, про-
вести с собой определен-
ное количество времени.

– У вас есть утренние 
и вечерние ритуалы, по-
могающие чувствовать 
себя на все сто? 

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

ней зарядки. Я стараюсь 
уделять себе максимум 
времени, насколько это 
возможно, учитывая мой 
график. Мой муж контро-
лирует мои выходные, 
чтобы они были. А я кон-
тролирую все остальное. 
Да, у меня есть утрен-
ние ритуалы: я выпиваю 
утром стакан воды ком-
натной температуры, де-

лаю асаны или просто 
приседаю. Утренняя за-
рядка – обязательно. И в 
это же время делаю маски 
для лица. Вечером обяза-
тельно смотрю хотя бы 20 
минут какой-то сериал, 
чтобы переключиться, об-
нулиться, делаю beauty-
процедуры. Иногда встаю 
пораньше, чтобы погулять 
с собакой и проветриться.

Мы учим ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

– Всем читателям я желаю ничего 
не бояться в этой жизни и следо-

вать своим мечтам. Задавайте 
себе вопрос, счастливы ли вы. Если 

ответ «нет», подумайте о том, 
какие вещи могли бы сделать вас 
счастливыми. И старайтесь ид-

ти к этой мечте. Запомните, 
что нет возраста, чтобы по-

менять работу или стать 
счастливым, не поддавай-

тесь на уловки судьбы и 
не соглашайтесь на 

полумеры. 

ДЕТАЛИ

– В «Летучем надзоре» в
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Самая строгая и стильная телеведущая отечественного телевидения Елена Летучая 
порадует поклонников сразу двумя премьерами – традиционной и неожиданной. 

покупателей 
уважать себя»уважать себя»

В первом случае – шоу 
«Летучий надзор» 
на телеканале «Че!». 

Это авторское шоу, в кото-
ром Елена оценит качество 
самых востребованных 
продуктов и товаров, а так-
же работу торговых сетей, и 
расскажет о правах покупа-
телей. И никакого сотрудни-
чества с брендами, все по-
честному! Во втором слу-
чае – развлекательное шоу 
«Детки-предки» на СТС. В 
нем будут соревновать-
ся два поколения одной 
семьи. Взрослые (старше 
50 лет) ответят на каверз-
ные вопросы о XXI веке, 
а дети (от 10 до 16 лет) –
 о прошлом веке. В роли ве-
дущей такого шоу Елену вы 
еще не видели! 

– Опре-
д е л ё н -
ное коли-
ч е с т в о 
п р о в е -
рок уже 
позади. 
К а к и х 
б о л ь -
ше: по-
ложи-
т е л ь -
н ы х 
и л и 

отрица-
тельных?

– Все же отрица-
тельных. Мы делаем 
глубокие проверки 
товаров, которые ча-
ще всего производят-
ся с нарушениями в 

пользу производителей. 
К сожалению, покупатель 
не всегда может это опре-
делить. Так как проверки 
глубокие, результаты чаще 
всего отрицательные. Но 
есть и очень приятные но-
вости: например, мы раз-
били стереотип о соках в 
тетрапаках. Мы проверя-
ли яблочный сок, и оказа-
лось, что он совершенно 
безвредный.

И никаких 
конфликтов!

– Давайте поговорим о 
ещё одной вашей премье-
ре – семейном шоу «Дет-
ки-предки» на СТС. Чем 

В пользу 
покупателя
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Антон Васильев 
готовится к ралли

Телеканал НТВ продолжа-
ет съёмки многосерийной 
спортивной драмы «Ма-
стер». Это история о рос-
сийской автогоночной 
команде «КАМАЗ-ма-
стер» – многократном 
победителе самых 
престижных и труд-
ных ралли. В главных 
ролях снялись Игорь 
Петренко, Анатолий Бе-
лый и Антон Васильев, 
известный зрителям ка-
нала НТВ по сериалам «Не-
вский» и «Живая мина». В новом 
проекте он играет главную роль – быв-
шего пилота Дениса Сазонова, который 
после 12-летнего перерыва хочет вновь 
вернуться в родную команду. Что инте-
ресно, в отличие от персонажей Белого 
и Петренко, герой Васильева не имеет 
своего прототипа. По словам актера, ему 
пришлось хорошенько подготовиться к 
роли, чтобы его вымышленный персо-
наж органично вписался в команду гон-
щиков. Но не только он, а и вся съемоч-
ная группа очень серьезно готовилась к 
проекту: досконально изучала историю 
команды «КАМАЗ-мастер» и гонщиков, 
их маршруты и славные победы. Недавно 
закончились съемки на тренировочной 
базе «КАМАЗА» в Набережных Челнах, и 
актеры вернулись в Москву. Однако уже 
в апреле они отправятся в Астраханскую 
область, где будет проходить настоящее 
ралли. 

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

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

В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Ольга 
Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман, Мак-

сим Лагашкин, Алексей Кравченко.
– Это семейная новогодняя история 
о том, как подружились папа-изобре-

татель и его сын подросток, – рас-
сказывает режиссер-постановщик 
Александр Карпиловский. – В глав-
ной роли Тимофей Трибунцев, его 
персонаж – очень увлеченный сво-
ими изобретениями человек. Сын 
его поначалу воспринимает как чу-

дака, но очень скоро понимает, что 
папа классный…
Планируется, что фильм выйдет на 

экраны предстоящей зимой. 
Фото PR «Киностудия КИТ»

Миронова расскажет 
про выигрыш

На телеканале «Россия 1» – премьера сери-
ала «В шаге от рая» с Марией Мироновой, 

Надеждой Маркиной, Ольгой Павловец 
и Ярославом Бойко в главных ролях. 

Сюжет сериала разворачивается во-
круг обычной российской семьи, 
которая в один прекрасный день вы-
игрывает 99 миллионов рублей. Поздра-
вить победителей приезжает топ-менеджер 
компании Полина (Мария Миронова) и сообщает, что 
для получения приза семье необходимо сняться в до-
кументальном фильме про них…

– Конечно, даже после выигрыша большой суммы 
денег жизнь изменить невозможно, а если и получает-

ся – то лишь на какое-то время, – рассказывает Мария 
Миронова. – Но в этом сериале у героев появляется бла-

годаря лотерее шанс наладить жизнь. Необычные обстоятель-
ства заставляют их переосмыслить прошлое и восстановить че-
ловеческие отношения. 

Фото пресс-службы «Россия 1»

Леонид Агутин позвал 
детей в Сочи

В Сочи с 12 по 22 июня пройдёт II Музыкальный 
образовательный форум Леонида Агутина, в кото-
ром также примут участие и ребята из музыкаль-
ного проекта «Ты супер!». Форум будет состоять из 
мастер-классов и конкурсов: вокально-инструмен-
тального, танцевального и других. Лауреаты первой 
степени получат право выступить на гала-концерте, а 
обладатели второй и третьей премии получат призы от 
спонсоров форума. 

И, конечно, детям представится прекрасная возмож-
ность отдохнуть на одном из лучших курортов – Красной По-
ляне. Кроме красивой природы, моря и солнца, детей ждут плане-
тарий, кинотеатр, театр и парк аттракционов.
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Êñòàòè 
Сколько лет сотейнику

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

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

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

перемешивают с помощью лопатки.

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

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

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

Êñòàòè
Сколько лет сотейнику

Прообразом современной сковоро

в одной сковородев одной сковороде

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

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

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

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

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

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

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

цами, грибы пластинками, картофель – 
крупными брусочками.

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

ем 

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

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

Öèôðû 
Сковородка 
из Сардинии

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

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

сардин, используя для этого 
1000 литров оливкового 

масла.масла.

р р ду
) подбрасывают, а не

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

Идет бракоразводный 
процесс. Судья спраши-

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

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

 лук, 
е теф-

м 

овить 

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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К еде отношусь
очень трепетно

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

А ктер поделился 
своими кулинар-
ными наблюде-

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

«Кулинаром 
меня назвать 
трудно»

– Александр, можете 
кратко описать ваше 
отношение к еде?

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

– Вы следите за своим 
питанием?

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

«...И ничего 
майонезного»

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

– Был период, когда с 
этим действительно были 

пробле-
мы. Сейчас 

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

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

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

бенно интересно 
узнать о той части 

съёмок, которая про-
ходила в Баку. Вкусно 

кормили?
– Да, действительно, 

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

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

Где еда вкуснее?
– В какой точке ми-

ра, на ваш взгляд, самая 
вкусная еда?

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

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

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

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

Елена СОКОЛОВА

Ïîäðîáíîñòè
«Утро начинаю со стакана 
воды»

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

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

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

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

приучали годами, начиная с 
детского сада. 

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 

Курица с ананасами
– Александр, а можете вспомнить лю-

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

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

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

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

ся с курицей. Добавляем консервированный 
ананас, который предварительно тоже 

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

получившимся соусом наши 
ингредиенты – и салат го-

тов!

, к еде отно-
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Александр НЕСТЕРОВ: 
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Ежевика 
прямостоячая 

Побеги вырастают 
длиной до 3 метров. 
Все отплодоносившие 
ветви лучше удалять 
в августе, но можно и 
весной. Молодые по-
беги следует укоро-
тить в тех местах, где 

кончики подмерз-
ли. Побеги тонь-

ше карандаша 
п о л н о с т ь ю 
убирают. Мо-
лодые по-
беги укора-
чивают до 
1,7-1,8 ме-
тра, что-
бы потом 
легко бы-

ло достать 
ягоду и убрать 

урожай.
и убрать
жай.

Чёрная смородина 
Обрезается как можно раньше, так как у нее быстро набухают поч-

ки. Куст черной смородины продуктивен 7-8 лет. Лучше удалять 
ветки старше 6-7 лет, так как на них прирост очень малень-

кий. Принцип формирования куста черной смородины тот 
же, что у плодовых деревьев, то есть каждая ветвь должна 

быть достаточно освещена. После вырезки старых веток с 
маленьким приростом начинаем процесс прореживания (для 

улучшения светового режима). Ветви, идущие внутрь, перекре-
щивающиеся – удаляем.

Красная смородина
Кусты красной смородины живут дольше, 

чем черной. Продуктивный возраст у крас-
ной смородины – 8-10 лет. Если ветви покрылись 
мхом, лишайником, нет приростов, началось подсыха-
ние, то такие ветки полностью выпиливаются из куста. 

Что касается новых молодых веток, то 3-4 молодые вет-
ки можно оставлять, а вырезают толь-

ко тонкие, слабые. По-
казателем состояния 
красной смородины яв-
ляются конечные при-
росты. Красная сморо-
дина, в отличие от черной, имеет про-
стые почки, и букетные веточки у нее 
сосредоточены на границе приростов.

-
кр
ос

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Добро пожаловать, облепиха!

ДАЧА

Малина
Старые побеги, которые 

закончили плодоносить, 
удалять нужно в августе, 
т.к. на их стеблях находят-
ся грибковые болезни, а с 
дождями инфекция может 
переходить на молодые, 
здоровые побеги. Но если 
осенью не удалось этого 
сделать, стоит заняться об-
резкой весной. На 1 погон-
ный метр оставляют 10-15 
молодых побегов (зеленых, 
без боковых отростков). 
Все побеги, которые тонь-
ше карандаша, подлежат 
удалению. Оставленные 
побеги нужно укоротить на 
10-15 см. Малина должна быть 
не загущена. 

Жимолость 
Растет жимо-

лость медленно, 
поэтому подрезка 
для нее минималь-
ная, только когда 
кусты станут очень 
старыми. Удалять 
нужно очень тон-
кие побеги, иду-

щие от земли. Мож-
но проредить моло-
дые побеги, если их 
очень много.

Со временем, ког-
да ветки покрыва-
ются мхом, лишай-
ником, появляются 
высохшие развил-
ки, такие ветви уда-
ляются полностью.

Крыжовник 
Продуктивный возраст – около 

10 лет. Даже если ветвь покрылась 
мхом и лишайником, но приросты 
хорошие, то урожай будет хоро-
ший. Вырезают только очень 
старые ветви, которые начи-
нают усыхать. При прорежи-
вании удаляют ветви, идущие 
внутрь, или переплетающи-
еся. Убирают ветви, которые на-
клоняются: под тяжестью урожая 
ягоды будут лежать на земле и подгнивать.

Можно удалять очень тонкие ветви, 
тоньше карандаша. Есть сорта, которые 
очень сильно загущаются, обратите на 
это внимание при выборе сорта крыжов-
ника, а также при его прореживании. 
В этом случае оставляем 3 наибо-
лее сильных побега, остальные 
удаляем.

Весна – время фор-
мирования плодовых 
кустарников, если 
вам не удалось сде-
лать это осенью. 

П люс пора их под-
кормить и обеспе-
чить условия для 

успешного плодоноше-
ния. Начнем?

Валерия ПАШЕЧКИНА

НА ЗАМЕТКУ

Если зима 
подвела 
с луком
Нынешняя тёплая зима при-
вела к тому, что в некоторых 
регионах на грядках уже в 
феврале взошёл лук-севок, 
посаженный осенью. Перья 
подросли на 3 см, между 
тем, обещают заморозки, 
значит, всходы могут по-
гибнуть. Как не остаться без 
урожая репчатого лука? 

С итуацию можно испра-
вить, вырастив лук через 

рассаду. Да, забот это прибавит, 
зато урожай будет гарантиро-
ван, если посеять семена – чер-
нушку – и вырастить репчатый 
лук в однолетней культуре. К 
августу на грядках однозначно 
будут красоваться золотистые 
луковицы.
Этот способ еще ценен тем, что 
экономит наш бюджет, ведь 
килограмм севка стоит до 500 
рублей, а пакетик семян весом 
0,5 или 1,0 г – около 30 рублей. 
Перед посевом семенам лучше 
дать заряд бодрости. Для этого 
сделать волшебный раствор с 
золой (1 столовая ложка на литр 
воды) и замочить в нем семена 
на 6-12 часов. 
Для ускорения всхожести лучше 
добавить и биостимулятор. Да-
лее для верности семена лучше 
еще подержать во влажной 
тряпице на теплом подокон-
нике дня 3-4. А теперь можно 
и сеять.

Ре
кл

ам
а

Более подробную ин-
формацию о выращи-

вании лука из семян 
читайте в газете 
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Облепиха богата витаминами С, А, В, Е, К, фо-
лиевой кислотой, дубильными веществами и 
органическими кислотами. Ко всему прочему 
она очень вкусная. Рассмотрим особенности 
посадки облепихи.

М + Ж
Облепиха – двудомное растение, поэтому 
на одно мужское растение нужно сажать 3-4 
женских. При посадке мужское растение лучше 
располагать между женскими или с подве-
тренной стороны. 
Облепиху можно сажать осенью или весной. 
Весной до распускания почек посадка 
предпочтительнее. Если пересаживаем 
свое растение, а не покупной саженец, 
то выкапывать стараемся по возмож-
ности все корни, не повреждая их. Если 

повреждение все-таки неизбежно, то верхнюю 
часть тоже подрезаем.
Корни облепихи тянутся на несколько метров 
от дерева, поэтому самое лучшее 
место для посадки – на краю 
участка, недалеко от са-
довых построек, где не 
будет перекапывать-

ся почва. 

Подкормка и опора
Облепиха светолюбива и при затенении чув-

ствует себя не очень хорошо. Любит пло-
дородную, увлажненную почву, но 

не выдерживает застоя воды. 
Выкапываем лунки раз-

мером 50 см шириной и 
40 см глубиной. На дно 

укладываем дренаж 
(например, битые 
кирпичи) примерно 
на 10 см.В яме оста-
ется для заполне-
ния около 40 см. Это 

пространство заполняем перепревшим компо-
стом, добавляем золу и доломитовую муку (так 
как облепиха не любит кислой почвы), конский 
навоз. Все перемешиваем и заливаем ведром 
воды.
С двух сторон от ямы вбиваем по колышку. 
Между ними будет располагаться саженец 
облепихи. Прикапываем саженец. Затем ве-
ревкой привязываем саженец к колышкам в 
виде «восьмерки», перекручивая веревку. Это 
мягкая привязка, растение не перетянуто, но 
стоит прочно, не качается.
Сверху мульчируем для сохранения влаги и 
предупреждения роста сорняков.
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Если при выпили-
вании в центре обна-
руживается черная 
точка-червоточина, 
значит, есть личинка 
стеклянницы. Такие 
ветки надо выпили-
вать до основания. 

Чё
Обре

ки. Куст чер
ветки старш

кий. При
же, что

быть д
мален

улучш
щива
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Общие 
правила

Заниматься обрез-
кой кустарников стоит 
тогда, когда темпера-
тура воздуха в течение 
нескольких дней про-
держится на уровне 
+8 градусов. Если есть 
риск возвратных замо-
розков, с этими работа-
ми лучше повременить.

Второе важное пра-
вило – чистый и остро 
наточенный инстру-
мент. Обрезка в лю-
бом случае – травми-
рующее мероприятие 
для растения. Острота 
инструмента сведет к 
минимуму возможные 
повреждения и уско-
рит заживление от-
ростков.

Последнее правило –
чем севернее регион, 
тем предпочтительнее 
именно весенняя об-
резка.

сной. 
ся почва. 
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Если цитрусовые и пальмы выращи-
вать из семечек вам уже кажется 
делом банальным, попробуйте вы-
растить в домашних условиях киви. 

К стати, оно неприхотливо и быстро растет. 
При должном усердии можно будет собрать 
настоящий урожай домашних киви.

Семена 
Семена для посадки лучше брать в спелом, мяг-

ком киви. Плод нужно разрезать и извлечь мякоть 
с семенами. Затем поместить мякоть в стакан с во-
дой и тщательно размешать. Воду можно несколь-
ко раз поменять, пока семена хорошенько не очи-
стятся. После этого достаньте их и разместите на 
блюдце до высыхания, затем – на влажной мягкой 
тряпочке. Сверху накройте такой же тряпочкой или 
полиэтиленом. Оставьте семена на этой влажной 
питательной «подстилке» до тех пор, пока они 
не прорастут. Время от времени смачивай-
те подсыхающую тряпочку водой. Как только 
у семян проклюнутся корешочки, можно при-
ступать к посадке.

Уход
Для киви необходимо солнечное, хо-

рошо освещенное место, но без попада-
ния на листья прямых солнечных лучей. 

Если освещения недостаточно, его можно 
дополнить искусственной подсветкой. Ки-

ви не любит сквозняков и температурных 
перепадов. Поэтому на открытый бал-
кон и свежий воздух растение можно 

будет выносить, только если вы 
уверены, что ночь будет теплая. 

Киви требуется полив регулярный и 
частый – особенно в летнее время. 
И после этой процедуры не забы-
вайте из поддонов удалять лиш-
нюю воду. А в особо жаркий пери-

од растение крайне желательно до-
полнительно опрыскивать. Весной 

и летом обязательна подкормка.
И еще одно важное напо-

минание. Киви – это древо-
видная лиана. Для лучше-
го ветвления ее регулярно 
прищипывают. И обяза-
тельно потребуется опора: 
искусственные стволы, сетки 

и т.п. Лиана не будет настолько 
длинной, как в дикой природе 

(до 8 метров), но 3 метров вполне 
может достичь.

КСТАТИ
Чтобы плодоносило
Киви будет цвести в домашних условиях, но 
для того, чтобы завязались плоды, нужно как 
минимум два растения, женское и мужское. 
Различить их можно только во время цветения. 
У мужского на цветке будет множество тычинок 
и не будет пестика. В это время нужно осуще-
ствить переопыление растений. В домашних ус-
ловиях киви начнет плодоносить не ранее чем 
через 3-4 года после посадки.

ДЕТАЛИ

Персик или крыжовник
Родина киви – Китай. Из-за волоса-

той кожицы фрукт получил про-
звище «обезьяньего персика». 
Но когда киви появилось в 
Европе, его называли «китай-
ским крыжов-
ником» за кис-

ловатый 
вкус. 

Дикие со-
рта киви весили 
30 грамм, окуль-
туренные утяже-
лели до 100 г. 

Посадка
Невысокую емкость заполняют на четверть 

керамзитом, а сверху выкладывают грунт. 
Можно использовать грунт для цитрусовых 
растений, а также любой нейтральный или 
слабокислый. Сделайте неглубокие (около 5 
мм) лунки и пролейте водой. Посадите семена и 
присыпьте их землей. Накройте емкость пакетом, 
пленкой или стеклянной банкой для создания пар-
ничка. (Можно горшочки с малышами разместить в спе-
циальном контейнере для рассады). Оставьте в теплом, 
светлом месте.

Как семена взойдут и окрепнут, пакет (парник) можно 
убрать. А через месяц, когда на растениях появится по 
несколько настоящих листочков, отбирают самые силь-
ные и пересаживают в отдельные горшки. 
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прищипыв
тельно по
искусстве

и т.п. Лиана
длинной, ка

(до 8 метров),
может достичь.

лняют на четверть 
ладывают грунт. 
для цитрусовых 

нейтральный или 
еглубокие (около 5 
ой. Посадите семена и 
ойте емкость пакетом, 
нкой для создания пар-
малышами разместить в спе-
рассады). Оставьте в теплом, 

епнут, пакет (парник) можно 
да на растениях появится по 
очков, отбирают самые силь-
льные горшки. 

Как домашним Как домашним 
сделать киви

 Я настолько 
плох в выращива-

нии цветов, что у ме-
ня на днях загнулся 

горшок.

им крыжов-
ком» за кис-
атый 

о-

-

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Загонять себя нещадными 
тренировками и строгими ди-
етами, да ещё на фоне рабо-
чих стрессов – неправильный 
путь к похудению. 

З ато это прямая дорога к 
стрессу, срывам и полному 
бессилию. Где же взять энер-

гию для работы над собой и счаст-
ливой жизни? Снизить темп! 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Разворачиваем
привычки 

вспять
Психолог Свет-
лана Домикене 
подскажет на-
шим читателям, 

как научиться 
переключать фокус 

внимания с еды на другие сто-
роны жизни.
– Еда – это самая простая и 
доступная возможность полу-
чить удовольствие и успокое-
ние. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле «на-
полнять» свою жизнь можно и 
другими способами. А еда –
это всего лишь привычка, за-
крепленная многими годами. 
Скорее всего, на первом этапе 
вам будет непросто пере-
водить фокус внимания на 
что-то другое. Будь то хобби, 
прогулка, общение с друзья-
ми и другие приятные для вас 
вещи. Поэтому на этом этапе 
многие возвращаются обратно 
к еде. Самое главное – начать 
и повторять это из раза в раз! А 
дальше процесс увлечет мол-
ниеносно, и привычка закре-
пится. Для лучшего сосредото-
чения на процессе можно, на-
пример, оформить место, где 
вы будете заниматься руко-
делием, или купить красивую 
одежду специально для спорта 
или прогулок. То есть заранее 
создать нужную атмосферу.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Еда не убежит!
Ладно бы, мы жили во вре-

мена мамонтов и должны бы-
ли охотиться. Зазевался – 
«еда» ускакала или хищник 
унес. Сейчас гораздо про-
ще: достаточно открыть 
холодильник. Поэтому 
можно преспокойно на-
слаждаться каждым ку-
сочком пищи и самое 
главное – вовремя заме-
тить насыщение. А значит, 
зарядиться энергией, а не 
набить желудок.

Быть Наполеоном 
ни к чему

Не стоит стараться сделать десять дел одно-
временно! В итоге качество каждой отдельно 
взятой задачи пострадает и есть шанс недоде-
лать большинство из них. Результата нет, на-
строение на нуле и – здравствуй, стресс! Луч-
ше сконцентрируйтесь на чем-то одном, самом 
важном. А можно еще составить план на день и 
расписать, сколько времени вы готовы уделить 
каждому делу. Не вмещается все? Переносим на 
следующий день и включаем время на отдых!

– У тебя такая фигура! 
Ты бегаешь по утрам?

– Ага. С криками: 
«Караул, опять проспала!»

Тише едешь –
приятнее худеешь

о вре-
ы бы-
я – 
ик 
-

ь 

-
т, 
не 

ом 

В мире огромного количества ин-
формации (ну разве что утюг не выда-

ет ее) очень просто растеряться. Чтобы 
этого не случилось, встречайте утро сами 
с собой, со своей семьей, без гаджетов и 
телевизоров. Или хотя бы устраивайте се-
бе выходные от них. Неспешные прогулки, 

полноценное, а не мимолетное общение 
с семьей, друзьями, медитация напол-

нят вас духовно и придадут сил для 
великих дел.

Включайте 
осознанность

Действия на автопи-
лоте, с одной стороны, 
облегчают работу моз-
га, а с другой, лишают 
нашу жизнь ярких кра-
сок. Даже закипание 
воды в чайнике и зава-
ривание чая, когда ча-
инки окрашивают воду 
и наполняют ее арома-
том, может стать чудес-
ным ритуалом и напол-
нить вас энергией вол-
шебства. Не верите? 
Попробуйте!

Потрите ушки
Если вам необходимо срочно 
взбодриться, попробуйте поте-
реть уши. На ушных раковинах 
находятся точки – проекции 
внутренних органов, и, активи-
зируя эти точки, можно усилить 
приток энергии ко всему телу.

Ограничьте 
информацию

КСТАТИ

Н
АШ

А 
БЛ

И
Ц

-В
И

КТ
О

РИ
Н

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

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

ОТВЕТЫ

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

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

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

Петрушка имел прототип – реально 
существующего человека. Кто это 
был?
а) Придворный шут Петра I.
б) Любимый шут императрицы Анны 
Иоанновны.
в) Шут из «Ледяного дома» 
(роман И.И. Лажечникова).
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КСТАТИ

ЗДРАВствуйте

Ещё Гиппократ сказал: 
«Ты – то, что ты ешь». 
И действительно, наш 
рацион во многом 
определяет и наше 
здоровье. 

И ногда изменение 
питания стано-
вится необходи-

мостью, и все для того, 
чтобы противостоять 
болезни. Чем питать наш 
опорно-двигательный ап-
парат, чтобы он исправно 
работал, 
рассказыва-
ет доцент ка-
федры трав-
матологии, 
ортопедии 
и спортив-
ной медици-
ны РязГМУ 
Игорь Фокин.

Витамин А – необходим для пра-
вильного образования хрящевой тка-

ни, предупреждает развитие остеопороза, 
помогает быстрому усвоению фосфора и кальция.

Витамины С и Е – влияют на восстановительные процессы 
хрящевой ткани и суставов, оказывают естественное анти-
бактериальное и противовоспалительное действие.

Витамин В – способ-
ствует восстановлению 
при травме суставов, а 
также в послеопераци-
онный период.

Кальций – необ-
ходим для лечения 
остеохондроза и при 
различных патологиях 
суставов, более эффек-
тивен в сочетании с 
витамином D.

Селен – восстанав-
ливает поврежденные 
ткани, обладает зажив-
ляющим действием, 
помогает при болях.

Наталья КИСЕЛЁВА

Что меняется 
с возрастом

– Игорь Александрович, 
почему болеют кости?

– Если в молодости на-
ша костная система бо-
лее эластична, так как там 
больше органических со-
единений, то с возрастом 
их количество сокраща-
ется, поэтому и эластич-
ность тканей уменьшает-
ся. В среднем кости ра-
стут до 23-24 лет, потом их 
рост прекращается. Но на 
протяжении всей жизни 
продолжается процесс ре-
моделирования  костной 
ткани – разрушение и ор-
ганизация новых клеток. 
Хотя до того момента, по-
ка кости растут, процесс 
образования новых кле-
ток – выше. С возрастом –
все наоборот. Тем не ме-
нее для того, чтобы кост-
ная ткань была здоровой, 
а она в основном крово-
снабжается из мышечной 
ткани, обязательно долж-
на быть физическая на-
грузка, что в молодом, что 
в пожилом возрасте, пра-
вильное питание и здоро-
вый образ жизни.

Сухожилия состоят из 
костной ткани, но тут боль-
шую роль играет хрящевая 
ткань и связочный аппарат. 
С возрастом кальция в ор-

Как сохранить

ганизме ста-
новится мень-
ше, возника-
ет дисбаланс 
органических 
сое динений, 
поэтому кости 
становятся бо-
лее хрупкими и к 
ним может присое-
диниться остеопороз –
разрежение клеточного со-
става костной ткани.

– Что же делать, что-
бы поддержать здоровье 
костей и суставов?

– Старение организма 
никто не отменял, этот 
процесс все равно будет 
происходить, и чтобы его 
замедлить, нужно вести 
здоровый образ жизни, не 
забывать о посильной фи-
зической нагрузке и пра-
вильном питании, ну и ко-
нечно, следовать предпи-
саниям врача. 

Нужно помнить и о дру-
гих соматических заболе-
ваниях, которые возника-
ют в старческом возрасте, 
и не забывать о таком по-
нятии, как онконасторо-
женность.

Ищем причину –
находим лечение

– Существует ли про-
веренная схема для лече-
ния болезней костей и су-
ставов?

– Возьмем для примера 
остеопороз. Причина воз-
никновения этого забо-
левания бывает разная. 
Если остеопороз постме-
нопаузальный, то в схему 
лечения добавляются гор-
мональные препараты для 
восстановления баланса в 
организме женщины. Есть 
остеопороз, который воз-
никает после заболевания 
щитовидной железы, и там 
другая схема лечения. По-
этому сначала надо выяс-
нить причину, и только по-
том приступать к лечению. 

– А как не допустить 
возникновения остеопо-
роза? 

– Главное – полноцен-
ный здоровый образ жиз-
ни. Не стоит забывать про 
физическую нагрузку, за-
нимайтесь своим люби-
мым видом спорта, это 
очень важно для замед-
ления прогрессирования 

остеопороза.
Что касается дие-

тотерапии, то знай-
те, что все дело в 
сочетании кальция 
и фосфора, а также 
кальция и витами-
на D. Поэтому для 
оптимального ус-
воения кальция ор-
ганизмом в рацио-
не питания должны 
присутствовать про-
дукты с высоким со-
держанием витами-
нов группы B и C, 
магния, меди, бора, 
калия и фолиевой 

кости и суставы?кости и суставы?
кислоты. И не забудьте 
ограничить потребление 
соли, кофе и консервов, а 
также откажитесь от вред-
ных привычек – алкоголя и 
курения. 

Продукты 
важны разные

– Существуют ли спе-
циальные продукты для 
сращивания костей, на-
пример, всем известный 
холодец?

– Холодец – это пра-
вильно! Он восполняет 
недостаток коллагена, из 
которого на 80 % состоят 
хрящи. Кефир, пастила, 
желе, баранина, морская 
капуста, а также морепро-
дукты обладают этими же 
свойствами. 

Введите в свой рацион 
гречку для поднятия кро-
ветворения, бананы и гра-
нат – для увеличения коли-
чества эритроцитов в кро-
ви. Зацикливаться на этом 
не обязательно, просто 
нужно в достаточной мере 
употреблять эти полезные 
продукты в пищу. А вот если 
кушать что-то одно, то будет 
дисбаланс и ни к чему хоро-
шему это не приведет.

Еще доктор обязатель-
но назначит вам препа-
раты кальция и сбалан-
сированные витаминные 
комплексы. Препараты 
кальция нужны для того, 
чтобы кость срасталась. 
После оперативного вме-
шательства это просто не-
обходимо. 

И еще будьте аккурат-
ней! Ведите правильный 
образ жизни, и у вас бу-
дет правильный обмен ве-
ществ, а значит – здоровье!

ВАЖНО! 
Помните о том, что пища, богатая 

кальцием, должна быть качествен-
ной. Обращайте внимание на содержание 

микроэлементов и витаминов, в том числе и 
тех, что помогают усваиваться кальцию (про-
изводные витамина D3). Для того чтобы мета-

болизм костной ткани протекал нормально, 
нужно создать ему подходящие условия. 

Поэтому не забывайте греться на 
солнышке, так необходимом для 

выработки кальция.

Витамины 
для здоровья 

опорного 
аппарата
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Сын присвистнул, 
обозрев армаду 
выстроившихся на 
подоконниках банок с 
рассадой. 

П ерчик и помидоры 
радовали всхода-
ми, и я потихоньку 

готовилась к переезду на 
дачу. 

«Мама, это всё 
неважно» 

– Мам, я смотрю, у тебя 
грандиозные планы на ле-
то, – осторожно начал Алё-
ша, – рассада вон уже вов-
сю колосится. 

– Ага, – радостно кивну-
ла я, – помидоры в этом го-
ду крепенькие. Это я у тети 
Маши семена взяла. Вон 
уже богатыри какие. 

– Мам, послушай, – сын 
посмотрел на меня прямо 
и очень серьезно, – я хо-
чу у тебя прощения попро-
сить. После смерти отца 
мы с братом мало уделяли 
тебе внимания. Нам даже 
удобно было, что ты дачей 
увлеклась, рассадой вот 
этой. Успокаивали себя, 
что тебе так легче, устраи-
вали свои судьбы.

– И очень хорошо устро-
или, – подбадривающе 
улыбнулась я сыну, ста-
рясь сдержать напрашива-
ющиеся на глаза слезы, – 
женились, карьеру постро-
или. Я рада за вас очень. 

– Мам, мы тут подума-
ли… в общем, вот, – сын 
протянул мне конверт.

Я осторожно взяла его, 
открыла. 

– Что это? – взглянула я 
на Алёшу, – билеты? 

– Да, и путевка. В самый 
лучший санаторий. Отдо-
хнешь, подлечишься, раз-
веешься немного. 

– Сыночек, но как же? – 
я недоуменно посмотрела 
на Алёшу, – но у меня ведь 
дача, рассада…

– Это все неважно, ма-
ма, – обнял меня сын, – это 
все суета. Мы с Женькой 
наймем кого-нибудь, все 
вскопают, посадят, про-
полют, польют. Жен наших 
отправим, они все прокон-
тролируют. Не переживай. 

– А знаете что, – неожи-
данно бодро проговорил 
собеседник, – в холле ви-
сит объявление – завтра 
все желающие приглаша-
ются на экскурсию в Сер-
гиев Посад. Я не думал 
ехать, а вот теперь решил, 
что развеяться не помеша-
ет. Словом, я приглашаю 
вас на интересную про-
гулку по Загорску. Отказ 
не принимается. 

– Ольга, – выдохнула я и 
улыбнулась. 

– Борис, – протянул мне 
руку мужчина. 

«Зажгли» 
на дискотеке 

Я так благодарна Борису 
за то, что вытащил меня на 
эту экскурсию. Воистину, 
промысел Божий непости-
жим. Такой благодати, как 
в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре, я не испытыва-
ла давно, а быть может, и 
никогда вообще. На душе 

сразу стало светло-свет-
ло и удивительно легко. Я 
и не подозревала, какой 
груз лежал у меня на душе. 

– Спасибо вам, Борис, – 
поблагодарила я мужчину 
по приезде обратно в са-
наторий, – сама бы я ни за 
что на поездку не отважи-
лась. Не привыкла я как-то 
радовать себя.

– То ли еще будет, – бо-
дро провозгласил мужчи-
на, – через час ужин, а в 
половине девятого диско-
тека. Вы отдохните пока, 
придите в себя. А в двад-
цать тридцать я жду вас у 
входа в зал. 

– Боже мой, дискотека, –
рассмеялась я, – это же 
для молодежи. Нет-нет, на 
такие подвиги я точно не 
готова. 

…Борис так лихо отпля-
сывал, что мне было за 
ним не угнаться. Вот так 
авиамеханик! Да он на-
стоящий танцор диско! Я 
пробралась к кулеру и на-
брала стакан холодной пи-
тьевой воды. 

– Ну, Боря, удивили, – 
помахала я около лица 
краем палантина, чтобы 
немного согнать со щек 
красноту, – не думала, 
что в нашем возрасте еще 
можно так «зажигать». 

– «Зажигать» можно в лю-
бом возрасте, Оленька, –
Боря тоже набрал воды и 
махом выпил, – а завтра 
после процедур я пригла-
шаю вас на прогулку по 
лесу. Только одевайтесь 
теплее, погода нынче об-
манчивая. А я чай в тер-

мосе захвачу и пирожков 
прикуплю в буфете. У них 
тут на удивление вкусные 
пирожки. Как домашние. 
Сто лет таких не пробовал. 

Богом 
дарованное 
счастье 

– Ну что? Как в буфете 
санатория? – поинтересо-
валась я у мужа.

– Да ты что? – изумился 
тот, – те ни в какое сравне-
ние с твоими не идут. Ты у 
меня невозможная искус-
ница, – Борис откусил пи-
рог с повидлом и тут же по-
тянулся за ватрушкой. 

– Слушай, дети предла-
гают нам весной в санато-
рий съездить? Что ты ду-
маешь? – поинтересова-
лась я. 

Мужчина на секунду за-
думался.

– Ты знаешь, Олюшка, не 
хочу я в санаторий. Лучше 
дачи нашей и нет ничего. 
И рассада вон уже подо-
спела, – кивнул он на зе-
ленеющий всходами подо-
конник. 

– Дети в этом году бань-
ку сложить задумали, – 
мечтательно закатила я 
глаза. 

– Вот-вот, – кивнул Бо-
рис, – я тоже хочу поуча-
ствовать. Да и саженцы в 
садоводстве заказал. Гру-
ши с тобой посадим, абри-
косы, вишню. Я мангал 
прикупил, в гараже сезо-
на дожидается. Вот Аля, 
Лёшина жена, к лету родит 
как раз, на крестины шаш-
лыков нажарим, огурчики 
пойдут, зеленушка. Красо-
та! Никакого санатория не 
надо. 

Я с благодарностью по-
смотрела на мужа. Три го-
да душа в душу. Я и не ду-
мала, что мне еще Богом 
такое счастье отпущено 
в мои-то годы. Воистину, 
промысел Его непостижим. 

ОЛЬГА 

В суете 
повседневности 

В санатории я отдыхала 
всего три дня, но уже отча-
янно тосковала по своей 
дачке. С самого начала у 
меня душа не лежала ехать 
сюда, но не хотелось оби-
жать сыновей. Ну не при-
выкла я бездельничать, а 
тут всего и делов-то, что 
по процедурам бегать да в 
столовую не опоздать. 

– Скучаете? – ко мне 
подсел подтянутого вида 
мужчина; пару раз я виде-
ла его на процедурах. 

– Есть немного, – улыб-
нулась я. 

– Понимаю, – одарил он 
меня ответной улыбкой, – 
сам не очень все это лю-
блю, – мужчина окинул 
взглядом коридор. 

– Тоже дети отправили? –
посочувствовала я. 

– Да нет, профсоюз. Я 
авиамеханик, тридцать 
шесть лет в компании от-

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

Микробы-
спасители

О роли микробов в на-
шей жизни можно гово-

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

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

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

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

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

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

Тараканы-гиганты
Таракан-носорог – это самый боль-
шой представитель своего вида. 
Взрослая особь при весе до 35 грамм 
может иметь длину тела до 9 сантиме-
тров. Такие тараканы очень похожи на 
жуков, а их тело имеет бордовую окра-
ску и блестит на солнце. Ножки насе-
комых усыпаны массивными шипами, 
а крыльев у них нет. Такие тараканы на 
данный момент живут только в Север-
ном Квинсленде (Австралия). Питаются 

опавшими листьями эвкалип-
та. Тараканы-носороги 

не проявляют никакой 
агрессии по отноше-

нию к людям и отли-
чаются крайне спо-
койным нравом. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Авиамеханик 
или танцор диско? или танцор диско? 

работал. Вот, дослужился 
до путевки. 

– А я, знаете, дачу очень 
люблю. У меня небольшая 
дачка в Подмосковье. Мы 
ее с мужем купили, когда 
он на пенсию вышел, – по-
делилась я сокровенным. 

– Вы замужем? А почему 
же здесь одна отдыхаете? –
поинтересовался новый 
знакомец. 

– Я вдова, – посмотре-
ла я на свои вмиг вспотев-
шие ладони. – Мой муж 
умер четыре года назад 
от инфаркта. 

По щекам побежали сле-
зы. Не думала, что мне так 
больно будет говорить о 
муже. В суете повседневно-
сти как-то не было време-
ни остановиться и отдать-
ся печали. А может, я сама 
придумывала себе дела, 
чтобы не иметь возможно-
сти тосковать. Я с грустью 
подумала, что в этом году 
не попаду на кладбище в 
день рождения мужа. Ста-
ло совсем грустно. 

Поздняя 
любовь 
пылает 
жарким 
огнём.

Секст Аврелий 
Проперций 
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V-образный вырез
Такой вырез подходит прак-
тически всем. Так что, если 
сомневаетесь или не можете 
определиться, берите платье 
(или джемпер) с V-образным 
вырезом, он вас точно не ис-
портит.
V-образный вырез не только 
удлиняет шею и лицо, но и делает 
визуально более стройной всю фи-
гуру. Кроме того, такой вырез зритель-
но уменьшает объем груди, даже если достаточно 
глубок.
Пожалуй, только дамам с очень худым треуголь-
ным лицом стоит отказаться от V-образного вы-
реза.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Какой вырезвам к лицу?вам к лицу?
Как правило, выбирая платье, мы в первую 
очередь обращаем внимание на его крой, 
длину, расцветку. Но даже если всё это нам 
понравится, есть одна деталь, которая может 
испортить впечатление от нового на-
ряда, – вырез. 

В едь от того, как именно оформлена 
горловина, зависит очень многое. Как 
подобрать подходящий именно вам 

вырез, мы и расскажем сегодня.
Вырез находится в непосредственной 
близости от лица, поэтому его необходимо 
рассматривать в первую очередь, выбирая 
новый наряд. С помощью выреза можно 
подкорректировать некоторые недостатки и 
подчеркнуть достоинства, не стоит этим прене-
брегать. 
Например, широкий вырез сделает еще шире 
квадратное лицо, но визуально округлит лицо вы-
тянутое. Глубокий и узкий вырез сделает длинной 
даже самую короткую шею, а вырез «лодочкой» – 
зрительно укоротит даже шейку лебединую.
Рассмотрим каждый вид выреза отдельно.

Сын 
смотрит в 

окно.
– Мама! – кричит маль-

чик. – Там папа идёт! Что 
мы ему сначала покажем: 

мой дневник или твоё 
новое платье?

статочно

Êñòàòè
Платье в пол, 
а вырез… 
как нравится
Долгое время именно вырез 
платья был практически ос-
новной деталью моды. Длина 
женского платья вплоть до 20-х 
годов ХХ века могла быть толь-
ко в пол или чуть выше, других 
вариантов не было. А вот вы-
рез варьировался от глухого, 
под горло, до весьма откры-
того. Да-да, было в истории 
недолгое время, когда мода 
требовала декольтированных 
нарядов. Но дольше всего про-
держалась мода на корсеты, 
утягивающие талию и припод-
нимающие грудь. Вырез платья 
при этом мог быть круглым или 
квадратным, но, как правило, 
с достаточно откровенным де-
кольте. Долгое время модные 
тенденции проявлялись лишь в 
декорировании этого декольте. 
Иногда его полностью закрыва-
ли тонкой прозрачной тканью, 
собирая ее под горлом.

U-образный вырез
Мягкий полукруглый вырез – отличный вы-
бор для «угловатых» форм лица: треуголь-

ной, ромбовидной и квадратной. Худому лицу 
U-образный вырез прибавит объема.
Не стоит отдавать предпочтение такому вырезу, 

если у вас круглое лицо. 
Выбирая для вытянутого лица U-образный вырез, 
нужно помнить, что чем он глубже, тем длиннее будут 
казаться лицо и шея. Поэтому лучше, если вырез будет 
полукруглым, практически «под горло».

Квадратный вырез
Квадратный вырез – хороший вариант, если у вас 
овальное и круглое лицо. Однако если при этих фор-
мах ярко выражены скулы, скорее всего от такого 
выреза лучше все-таки отказаться. Квадратный 

вырез подчеркивает любые углы, и поэтому не 
подходит лицам треугольной, ромбовидной и 
особенно квадратной формы.

Горизонтальный вырез
Такой вырез прекрасно смотрится на строй-
ных высоких дамах. «Лодочка» зрительно 

уменьшает рост и прибавляет объем. Поэ-
тому дюймовочкам, особенно корпулент-
ным, от «лодочки» стоит отказаться. Но 

если у дамы даже при небольшом ро-
сте достаточно тонкая шея – то не ис-
ключено, что вырез «лодочка» – это 
тоже ее вариант. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с 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)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 1966 год. Начинающий 

адвокат Нина Метлицкая 
защищает в суде комсо-
мольца Сашу Мезенцева, 
сдавшего в макулатуру 
библиотечное собрание 
сочинений В.И. Ленина. 
За хищение государ-
ственного имущества 
Мезенцева приговарива-
ют к двум годам колонии 
для малолетних.

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

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Познер. (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+)
 Нервы Швецовой на пре-

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

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

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

(12+)
 Марк и Марина, украв у 

Кости деньги, бегут из го-
рода. Аглая с папой и ма-
мой принимают участие в 
ток-шоу. Ксения обвиняет 
Потапова-старшего в 
измене. Тот устраивает на 
глазах у жены скандал с 
Ириной. 

23.10 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.00 ШАМАНКА. (16+)

05.10 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (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+)
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРО

НЫ. (16+)
 Денис жив - сиделка 

перепутала больных. 
23.10 В КЛЕТКЕ. (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.25 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 «Русская Атлантида»
08.05 14.05 02.45 Цвет вре-

мени
08.15 «Другие Романовы»
08.45 22.10 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ
 СССР, 1984 г. Историче-

ский фильм.
 В ролях: Александр 

Михайлов, Игорь Волков, 
Анатолий Васильев, 
Людмила Полякова.

 О детстве и отрочестве 
будущего великого уче-
ного.

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

факта
13.10 Линия жизни
14.15 02.00 «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно
15.25 «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концер-

ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин
00.10 Открытая книга

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 «Забавные истории». 

(6+)
07.10 СМУРФИКИ. (0+)
09.10 СМУРФИКИ2. (6+)
11.10 АЛЕКСАНДР. (16+)
 Германия - США - Ни-

дерланды - Франция - 
Великобритания - Италия, 
2004 г. Биографическая 
драма.

14.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ. (16+)

16.55 КОРНИ. (16+)
20.00 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

 США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Арнольд Швар-
ценеггер, Ник Cталь.

 Десять лет прошло с того 
момента, когда Джон Кон-
нор помог предотвратить 
всемирную катастрофу... 

22.10 ПРОФЕССИОНАЛ. 
(16+)

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

01.35 РИМСКИЕ СВИДА
НИЯ. (16+)

03.00 СМУРФИКИ2. (6+)
04.35 «Персей». (0+)
04.50 «Лабиринт. Подвиги 

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

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

05.00 «Известия»
05.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

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

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

ЩЕНИЕ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 23.10 ВЕЛИКОЛЕП

НАЯ ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
 Из квартиры библиотека-

ря Зинаиды Воронцовой 
слышен отчаянный крик...

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия»
03.25 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 «Зоя Воскресенская»
09.35 10.05 В ЗОНЕ ОСО

БОГО ВНИМАНИЯ. 
(0+)

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ. (6+)
13.40 14.05 ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК. (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «История военного 

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

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (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 17.25 «Погода». 

(12+)
13.25 02.35 «Специальный 

репортаж». (12+)
14.45 17.15 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (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+)
05.30 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 БЕГЛЕЦ. (16+)
 Россия, 2017 г. Комедия.
 Миша - профессиональ-

ный аферист, который 
подставил своего босса 
и «кинул» его на большие 
деньги. 

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 КУЛИНАР. (16+)

15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО

МОЙ. (12+)

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.20 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 08.50 11.40 02.35 04.05 
«Тайны кино». (12+)

07.35 16.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

09.40 20.00 ЕСЛИ МО
ЖЕШЬ, ПРОСТИ. 
(12+)

11.10 ЭТО БЫЛО СМЕШ
НО. (12+)

12.35 21.30 НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. (12+)

14.15 В СЛУЧАЕ УБИЙ
СТВА НАБИРАЙТЕ 
М. (16+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.00 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.05 ПСИХО. (16+)

05.10 09.55 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 09.15 «Календарь»
06.00 18.05 «Активная сре-

да». (12+)
06.30 «Легенды Крыма»
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

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

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 КЛАН 

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

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

«ОТРажение»
15.15 ТРОЕ ПРОТИВ 

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

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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ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

00.20 Поздняков. 
(16+)

08.45 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

11.10 «АЛЕКСАНДР». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА. (0+)
10.00 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(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 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ. (16+)
 Отношения между Оле-

гом и Ингой становятся 
все более напряженными. 
Однако возникает новое 
общее дело, и они долж-
ны вновь объединить 
усилия. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

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

(16+)
01.40 «Знак качества». 

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

(16+)
03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

08.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
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***
– Иди ешь макароны.
– Ты же вроде борщ ва-
рила?
– Мало ли что я варила.

***
Если сравнивать женскую логику с 
квантовой физикой, то по квантовой 
физике есть хотя бы литература, что-
бы её изучить и понять.

***
Есть два способа спорить с женщи-

ной. Ни один не работает.
***

– Это секретный прави-
тельственный объект! 
– Я к маме на работу... 
– Проходи.

05.00 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». (18+)

08.30 Неизвестная война. 
«Блокада Ленингра-
да». (16+)

09.20 «САШКА». (12+)
11.00 «ПОД 

КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». (12+)

12.30 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

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

ойна. «Партизаны. 
Война в тылу врага». 
(16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (12+)

22.00 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». 
(16+)

23.00 «ОДНА ВОЙНА». 
(16+)

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

(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+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

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

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

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

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Загадки человече-
ства». (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 «24 ЧАСА 

НА ЖИЗНЬ». (16+)
21.50 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

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

ТИВ». (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александра 
Булычёва, Тарас Кузьмин. 
Тихонова замужем 
за известным адвокатом, 
растит двух детей...  

23.05 «САМАРА». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(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 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинику по программе 

гуманитарной помощи 
попадает мальчик из 
Конго. Его сердцу грозит 
остановка, если не при-
нять срочных мер.

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Мужчина заходит в храм 

во время службы и, едва 
успев передать в руки 
священнику свёрток, 
падает замертво, истекая 
кровью. 

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

03.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
(16+)

20.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

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

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

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

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

(16+)
12.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
14.00 «В ПОИСКАХ 

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

Драма, США, 2014 г.
17.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

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

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

(12+)

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

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

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

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

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

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

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

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

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

(12+)
00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

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

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

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

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

04.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

05.55 «ИГРА». (16+)
07.25 «МУЖЧИНА 

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

(16+)
10.30 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
13.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

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

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

(16+)
22.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)

05.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

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

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

(16+)
15.40 «СПОРТЛОТО-82». (6+)

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

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

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

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

(6+)
03.15 «ВАССА». (16+)

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

(16+)
08.05 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД». 

(16+)
10.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
Комедия, Германия, 2017 г.

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

(12+)
16.40 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА»
04.00 «50 ПЕРВЫХ 

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

(16+)

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

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

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

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

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

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

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

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

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

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

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

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

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

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

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

ПРОЩАЙ». (16+)

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

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

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

(12+)
21.10 Всемирные игры 

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

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.45 Новости
00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

01.45 Охотники 
за привидениями. (16+)

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

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.40 Орел и решка. Россия. 
(16+)

06.50 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

(16+)
16.00 Орел и решка. Чудеса 

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

VS Бедняков. Неизданное. 
(16+)

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

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

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

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

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

(16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

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

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

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.40 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

04.35 Обмен жёнами. (16+)

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

06.50 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
13.20, 02.05  «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

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

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

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

Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

19.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

20.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

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

ты». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

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

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

05.00 «ГАЛИНА». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
Шоу знакомств.

00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Рыболовная Россия. (16+)
06.30 Профессиональная рыболовная 

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

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

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

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

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

пе. (16+)
12.35 Азбука поплавочной ловли 

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

(12+)
00.30 Охота по-фински. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

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

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

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

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

Америка. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
17.45 Экстремальное путешествие: 

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

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

авиакатастроф. (16+)
21.05 Поймать контрабандиста: 

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

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

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

06.05, 06.35  Невероятные изобретения. 
(12+).

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

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

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

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

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

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2011 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стве: Ван Гог против Гогена. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 
(12+)

22.00 Махинаторы: машина мечты. 
(12+)

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

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

Знакомство. (16+)
11.50, 12.15  Экстремальные способы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чемпионата мира. Арген-
тина. (12+)

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

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

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

16.30, 22.30, 23.30  
Велоспорт. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.20 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

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

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

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

«Эксетер Сити». Трофей 
Футбольной Лиги. Прямая 
трансляция

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

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

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

фанклубов». (16+)

10.30 Место под Солнцем. 
Марафон. (16+)

16.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

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

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

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

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

01.45 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

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

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

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

Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (0+)

08.45, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

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

1 серия. (0+)

11.50 Исцели ны, Боже… 
(12+)

12.20, 00.20  Святой Павел 
Таганрогский. (12+)

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

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

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

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

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

22.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

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

с Анной Ковальчук. (0+)

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

ми многих есть ругатель». 
Прп. Исаак Сирин 

23 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Анастасии Патрикии.

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

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

Постный день.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости (с 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)
18.30 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 На процессе о шпионаже 

военный трибунал на-
строен против «преда-
теля» Резникова, судья 
отклоняет все доводы 
Нины. Бруштейн, пред-
ставляющий второго 
обвиняемого, переклады-
вает всю вину на клиента 
Метлицкой. 

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+)
 В сквере на скамейке най-

ден труп юной девушки. 
Кошелёк и документы 
погибшей на месте, а 
телефон исчез. 

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 В ШАГЕ ОТ РАЯ. 

(12+)
 Перед съёмками клипа 

Аглаю привозят в дом 
к неизвестному богачу, 
который должен стать её 
спонсором. Роман узнаёт, 
что Аглая может попасть 
в беду. Он отправляется в 
Петербург, чтобы остано-
вить Аглаю. 

23.10 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.00 ШАМАНКА. (16+)

05.15 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (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+)
 Максимов с Псом и 

Леонидов расследуют 
убийство бизнесмена 
Игоря Басова.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРО

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

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.40 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог 

в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин

08.45 22.10 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ

 СССР, 1984 г. Историче-
ский фильм.

 Михайло узнаёт, что 
в Москве детей обучают 
наукам, и сбегает из дома, 
чтобы учиться...

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

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 «Человек без маски. 
Георг Отс»

14.05 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и нена-
глядный»

17.40 «Красивая планета»
17.55 Исторические концер-

ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная 

камера

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ. (12+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

11.45 КУХНЯ. (12+)
15.00 ПАПИК. (16+)
19.00 КОРНИ. (16+)
20.00 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

 США - Германия - Велико-
британия - Италия, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь за-
ключённый Маркус Райт 
подписывает договор 
о передаче своего тела 
после его смерти...

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

(16+)
01.15 ПРОФЕССИОНАЛ. 

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

(0+)
05.10 «Волшебный клад». 

(0+)
05.25 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (16+)
08.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

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

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

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.20 00.30 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.35 

14.05 БРАТ ЗА БРА
ТА2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «История военного 

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ

БЛИКИ. (0+)
02.15 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)
03.50 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.30 16.30 04.35 «ГОСТ». 

(12+)
12.30 19.30 22.30 «Спорная 

территория». (12+)
13.15 15.35 17.25 «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+)
00.10 «Ночная смена». (16+)
01.15 «Сеть». (12+)
05.30 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
09.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 КУЛИНАР. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО

МОЙ. (12+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 В ролях: Дарья Мороз, 

Елизавета Боярская, 
Александр Лазарев-мл.

 Она - обычная девушка - 
живет обычной жизнью, 
полной хлопот и забот. 
Но в один прекрасный 
момент ее жизнь меняет-
ся... 

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.30 05.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 11.40 02.45 04.15 
«Тайны кино». (12+)

07.40 16.10 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

09.00 «Песни нашего кино»
09.30 20.00 МИСТЕР ИКС. 

(12+)
11.10 «Это было смешно»
12.35 ОДИН И БЕЗ ОРУ

ЖИЯ. (12+)
13.55 СВИДЕТЕЛЬ ОБВИ

НЕНИЯ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.05 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (16+)

23.15 В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА 
НАБИРАЙТЕ М. (16+)

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

05.20 09.15 «Календарь»
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 00.30 «Загадочная 

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

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

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

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 КЛАН 

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

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

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ. (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.35 20.45 «Вселенная Стиве-
на Хокинга»

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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

ЖИР. (12+)
10.20 «70 лиц Александра 

Буйнова». (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 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ. (16+)
 В городском интернате 

происходит ЧП: один из 
воспитанников покончил 
жизнь самоубийством. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Нина Дорошина. 

Любить предателя». 
(16+)

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

ров». (16+)
01.35 «Нина Дорошина. Лю-

бить предателя». (16+)
02.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов». 
(12+)

03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

08.45 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». (12+)



ВТОРНИК, 24 МАРТА¹ 12 (424), 
23 – 29 ìàðòà 2020 ã.

21

05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (12+)

08.30 Неизвестная 
война. «Партизаны. 
Война в тылу врага». 
(16+)

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

12.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

14.30 «ОДНА ВОЙНА». 
(16+)

16.00 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
22.00 Неизвестная война. 

«Победа под Сталин-
градом». (16+)

23.00 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (12+)

00.40 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». (16+)

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

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(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: НОВАЯ 

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

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня и Катя вместе, но 

жить полноценно мешает 
разговорчивая бабушка 
Кати и отсутствие меж-
комнатных дверей. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

05.20 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 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+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ». (16+)
22.15 «Водить по-русски»
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)

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

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ирина Таран-
ник, Дмитрий Шевченко.

23.05 «САМАРА». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «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 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Из-за произошедшего 

Калу увольняют. Глассман 
пытается разыскать 
Шона. Тем временем, 
Эндрюс предлагает Ме-
лэндесу принять участие 
в операции по пересадке 
почки от одного сиамско-
го близнеца другому. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Знаменитость местного 

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

23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

01.15 «ТВОЙ МИР». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

09.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0». (16+)

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

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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00.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

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

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

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

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

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)

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

(16+)
05.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

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

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
08.25 «КАВКАЗСКАЯ 

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

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

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

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

05.30 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

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

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

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

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

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

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

ЛЮБВИ». (12+)

04.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

06.50 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

08.45 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

10.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

12.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

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

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

20.55 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

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

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

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

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

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

12.15 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+) 

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

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

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

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

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

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

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
06.40 «НЕБЕСА 

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

(18+)
10.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
12.45 «ВОРЧУН». (12+)

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

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «БУМЕР: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

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

23.10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
01.45 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)
03.35 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)

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

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

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

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

15.00, 23.00  «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

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

МИШЕНЬ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)

Реалити-шоу.
02.20 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.10, 14.35  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

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

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

Гриллсом. (16+)
20.15, 02.55  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

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

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

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

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

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

конфликт. (6+)
11.45 Шелковый путь между Востоком 

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

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

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

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 

(12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

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

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

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

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

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

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

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

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

ной недвижимостью. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

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

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

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

(16+)
19.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
22.00 Дикари. (16+)

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

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

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

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

(16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

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

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

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

10.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

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

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

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

14.50, 01.35  «ПИКОВАЯ 
ДАМА». (12+)

16.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

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

(16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
04.15 «Сказка о рыбаке и 

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

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

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

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

(12+)
21.10 Всемирные игры 

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

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

23.45 Новости
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.00, 02.45, 03.30, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.15  Гор-
ные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. (12+)

05.00, 13.45, 16.45, 22.05  
Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». (12+)

06.00 Велоспорт. (12+)
07.00 Кёрлинг. (6+)
08.30 Автогонки. World 

Endurance. «1000 миль Се-
бринга». (12+)

10.35 Дзюдо. Турнир 
Большого шлема. (12+)

11.05, 11.35  Борьба. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Токио. (12+)

12.05, 13.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

14.45, 15.15, 15.45  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Кэн-
мор. (6+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

23.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

00.45 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

01.05, 04.55, 08.45, 17.55  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

03.00, 15.30  Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

06.50, 23.10  «Аякс» - АДО 
Ден Хааг. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

10.40 «Фейеноорд» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

12.35 «Ювентус ТВ»: обзоры, 
интервью, лучшие моменты

13.05 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

15.00 Эра Футбола. (0+)
17.25 Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор недели. (0+)
19.50 Чемпионшип. Обзор 

недели. (0+)
20.20 #FootballStories. (0+)
20.50 «Барселона» - Леганес. 

Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

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

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала 
МУЗ-ТВ.

20.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

23.45 МузРаскрутка. (16+)
00.20 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.20 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Вера в большом 

городе. (16+)
06.25 Цикл: Святые. (12+)
06.35 Собор Всех Святых, в 

земле Российской просияв-
ших. (12+)

06.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

07.45, 19.00, 01.15  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

2 серия. (0+)

12.00 «Крест». Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Крест в Иверию. Пер-
вый удел Пресвятой Бого-
родицы. (12+)

15.20, 17.00, 17.55  «БЕЗ 
СЕМЬИ». 1 и 2 серии. (0+)
СССР, 1984 г.

17.30, 21.30, 02.15  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

22.50 Непобедимая Победа. 
(12+)

00.00 Зачем Бог?! (12+)
00.45 Ефрем Аризонский. 

Цикл: Старцы. (12+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)

« ...Не хвалитесь своим здоровьем, 
как душевным, так и телесным; вам 

известно, что сии последние происходят от 
первых, то и надобно попечение иметь бо-
лее о исцелении оных – душевных язв, дабы 
явиться в будущий век не безобразно». 

Прп. Макарий Оптинский 

24 марта
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-

поклонная. Глас 7. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского. 

Свт. Евфимия, архиеп. Нов-
городского, чудотворца. 
Сщмч. Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним. 
Прп. Софрония, затворника 
Печерского. Свт. Софрония, 
еп. Врачанского (Болг.). Пе-
ренесение мощей мч. Епи-
маха. Прп. Алексия Голосе-
евского, Киевского. Прп. 
Патрикия исп. Св. Василия 
исп., пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с 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)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 Маша уговаривает Нину 

отвлечься от тяжелых 
переживаний и пойти 
на вечеринку, где все 
обсуждают громкое дело 
артистки Журавлевой. 
Журавлеву обвиняют в 
убийстве молодого сожи-
теля. Захмелевшая Нина 
дает обещание защищать 
Журавлеву. 

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

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Флористка Алина Сивце-

ва и её друг, Владимир 
Прутов, обнаруживают в 
квартире Алины труп её 
матери. Женщину зареза-
ли. На место преступле-
ния прибывает оператив-
но-следственная группа. 

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

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

(12+)
 Ночью Аглая звонит 

Роману и просит помочь. 
Рома и Марк отправляют-
ся к ней, никого не пред-
упредив. Между ними и 
охранниками агентства 
талантов начинается 
драка. Романа и Марка 
задерживает полиция за 
разбой.

23.10 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.00 ШАМАНКА. (16+)

05.10 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (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+)
 Из музея похищен 

древний артефакт «Посох 
Ярослава». Макс при по-
исках преступников, как 
обычно, использует не 
совсем обычные методы. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРО

НЫ. (16+)
23.10 В КЛЕТКЕ. (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Последние 24 часа. 

(16+)
01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.40 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог 

в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин

08.45 22.10 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ

10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век
12.15 17.45 02.45 Цвет вре-

мени
12.25 18.40 00.50 Что де-

лать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.40 Абонент временно 

недоступен
 Драматическая история 

из жизни нашего совре-
менника, рассказанная 
самим героем. Вполне 
успешный продюсер 
и режиссёр Сергей 
Соколовский приходит 
домой и обнаруживает, 
что от него ушла жена.

17.55 Исторические концер-
ты

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ. (12+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

11.40 КУХНЯ. (12+)
14.55 ПАПИК. (16+)
19.00 КОРНИ. (16+)
 На помощь к Диме при-

езжает его московский 
коллега, который пыта-
ется решить проблему 
с ДК через соблазнение 
Алёны. 

20.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС. (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк.

 Когда Джон Коннор по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени.

22.30 СТИРАТЕЛЬ. (16+)
00.45 «Дело было вечером». 

(16+)
01.45 МАКС ПЭЙН. (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 «Распрекрасный 

принц». (6+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

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

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

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

(16+)
03.15 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.35 

14.05 БРАТ ЗА БРА
ТА2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра 

Российской Армии». 
(16+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.30 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПРОПАВШИЕ СРЕ

ДИ ЖИВЫХ. (12+)
01.20 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.30 16.30 04.35 «ГОСТ». 

(12+)
12.30 19.30 22.30 «Спорная 

территория». (12+)
13.15 15.35 17.25 «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+)
00.10 «Ночная смена». (16+)
01.15 «Сеть». (12+)
05.30 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.05 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
 Россия, 2014 г. Триллер.
 В ролях: Юрий Колоколь-

ников, Юлия Снигирь, 
Дмитрий Куличков.

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 КУЛИНАР. (16+)
14.20 КУЛИНАР2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «ИнDизайн». (12+)
16.20 «Доктор ЗОЖ». (12+)
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО

МОЙ. (12+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.10 04.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 08.50 11.40 02.25 03.55 
«Тайны кино». (12+)

07.35 16.20 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

09.35 20.00 ПОНЕДЕЛЬ
НИК  ДЕНЬ ТЯЖЁ
ЛЫЙ. (12+)

11.10 «Это было смешно». 
(12+)

12.35 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (16+)

14.15 ПСИХО. (16+)
17.35 05.30 Звёзды совет-

ского экрана. (12+)
18.10 00.50 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.30 ОДИН И БЕЗ ОРУ
ЖИЯ. (12+)

22.50 СВИДЕТЕЛЬ ОБВИ
НЕНИЯ. (12+)

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

05.20 09.15 «Календарь»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 00.30 «Загадочная 

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

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

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

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 КЛАН 

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

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

«ОТРажение»
15.15 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (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.

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

17.25 «60 минут». 
(12+)

00.20 Последние 24 часа. 
(16+)

08.45 22.10 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕ

ВА. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(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
18.10 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ. (16+)
 На этот раз Олега и Ингу 

ждет настоящее испыта-
ние.

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Евгения 

Евстигнеева». (16+)
01.35 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин». (16+)
02.20 Линия защиты. (16+)
02.45 «Засекреченная 

любовь. В саду подво-
дных камней». (12+)

03.25 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(0+)
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05.10 «ДЕТИ АРБАТА». 
(16+)

08.30 Неизвестная 
война. «На Восток». 
(16+)

09.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
13.00 «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ». 
(12+)

14.20 «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО». (12+)

16.00 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». 
(16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ДЕТИ АРБАТА». 
(16+)

22.00 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». 
(16+)

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

00.50 «САШКА». (12+)
02.10 «ЛЮБАША». (12+)
03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(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: НОВАЯ 

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

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

ся друг другом. Валера 
всем наврал, что пере-
спал с Ленкой...

21.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 15.00 Засекреченные 
списки. (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+)

15.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+) 

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ШАКАЛ». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.45 «Улетное видео». (16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
23.00 «САМАРА». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «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 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Калу возвращается к ра-

боте. В клинику поступает 
пациентка с ожогом руки. 
Случай, сперва казавший-
ся банальным, обрастает 
новыми симптомами. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Вскоре после начала 

расследования убийства 
в отеле в полицию при-
ходит женщина... 

23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 
(16+)

01.00 Испытание любовью. 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+) 15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

12.00 «+100500». (16+) 07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.25 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
03.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
05.00 «ЛИМБ». (16+)
06.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
08.20 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
09.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
11.40 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
13.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.00 «РЕКРУТ». (16+)
16.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

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

(12+)
20.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
23.20 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(18+)

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

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

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

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

(12+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

11.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.10 «НЯНЬКИ». (16+)
14.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
17.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.50 «ПИРАМММИДА». (16+)
22.55 «ВАН ГОГИ». (16+)
00.45 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

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

(12+)
03.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
05.40 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)

02.15 «ИГРА». (16+)
03.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
05.15 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
06.40 «СЕЛФИ». (16+)
08.35 «ПАТЕНТ». (16+)
10.15 «МЕТАФОРА». (16+)
10.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

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

(16+)
14.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

16.50 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
(16+)

17.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
19.55 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
20.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
21.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
22.35 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

05.55 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
15.35 «МАЧЕХА». (6+)

СССР, 1973 г. В ролях: Леонид 
Неведомский, Татьяна Доро-
нина, Надежда Федосова

17.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)
СССР, 1984 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Нина До-
рошина, Людмила Гурчен-
ко, Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
03.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)

04.05 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД». 
(16+)

06.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

08.45 «СОСЕДКА». (16+)
10.50 «НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

12.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». (6+)
14.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
16.40 «Три богатыря и мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

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

19.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

21.05 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

23.05 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 07.15, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

08.00, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

09.05, 17.15  Холостяк. (16+)
10.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)

США, 2015 г.
11.30, 12.15, 20.00, 20.45, 

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

13.00, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

21.30, 21.55, 03.05, 03.30  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

03.55 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

00.40 «ТАРТЮФ». (6+)
02.35 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
04.40 «ЛЮБОВНИК». (16+)
06.35 «КЛАССИК». (16+)
08.40 «БЛЕФ». (16+)
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
12.30 «БУМЕР». (18+)
14.45, 16.05, 17.20  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
Комедия, Россия, 1999 г. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Наталья Гундарева, Сергей 
Баталов

20.55 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Коля Спиридонов, 
Мария Кузнецова, Ольга 
Шувалова

22.50 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

06.10 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

08.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.15 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
16.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
18.20 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
20.10 «МАММА MIA!» (16+)

США, Великобритания, Гер-
мания, 2008 г.

22.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)
США, 2010 г.

00.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

02.15 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
04.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

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

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

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

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

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2018 г. 

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

05.00 «ГАЛИНА». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«СДЕЛКА». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)
Боевик, комедия, Франция, 
Италия, 1980 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2002 г.

08.40, 13.00, 17.00, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.15 Дачная энциклопедия. (12+)
09.50 Приглашайте в гости. (12+)
10.05, 14.05, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.20 Мастер-садовод. (12+)
10.50 Нoвыe Робинзoны. (12+)
11.25, 15.25, 22.05  Постное меню. (12+)
11.40 Стройплощадка. (12+)
12.10 Дом с нуля. (12+)
12.45 Здоровый сад. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.25 Готовим на природе. (12+)
14.35 Флористика. (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.40 Частный сeктoр. (12+)
16.10 Дизайн своими руками. (12+)
16.40 Искусство в интерьере. (12+)
17.35 ЗаСАДа. (12+)
18.20 Детская мастерская. (12+)
18.35 Не просто суп! (12+)
18.55 Высший сорт. (12+)
19.10 Сравнительный анализ. (12+)
19.40 Букет на обед. (12+)
19.55 Дачный эксклюзив. (12+)
20.25 Самогон. (16+)
20.40 Закуски. (12+)
21.30 Садовый доктор. (12+)
21.50 Мультиварка. (12+)
22.20 Сельсовет. (12+)
22.35 Цветники. (12+)

06.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
06.30, 10.20, 14.25, 22.40  

На охотничьей тропе. (16+)
06.55, 10.50, 19.00, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.25, 15.25, 19.35, 23.45  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.15  

Охота с луком. (16+)
08.30 Поймай и сними. (16+)
09.00 Клёвая Канада. (12+)
09.50 Донка против фидера. (16+)
12.25 Охoтa и рыбалка в. (12+)
12.55 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.25 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.25 Охота по-фински. (12+)
17.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыболовная Россия. (16+)
18.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
18.40 Нож-помощник. (16+)
20.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.10 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
21.40 Морская охота. (16+)
22.10 Рыбалка без границ. (12+)
00.45 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)

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

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

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

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений. Даёт 
видимые результаты при коррекции 
проблемных зон, за счет расщепления 
жира в глубоких слоях тканей.

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

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

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

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

06.30 Осушить Титаник: Вновь оживший 
лайнер. (16+)

07.25 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Тайвань-миру. (16+)
09.05 Авто - SOS. (16+)
09.55, 10.50  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.40, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
14.15, 14.40  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Граница. (16+)
17.40 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.25 В дикой природе 

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

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.20, 03.50  Суперсооружения: 

Грандиозный транспорт. (16+)
22.50, 23.40, 00.35  История Эмиратов. 

(16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
04.40 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.20, 06.50  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.15, 08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00  Карты убийства. (12+)

12.50 Карты убийства. (16+)
13.40 Султан и святой. (12+)
14.40, 15.30, 16.25, 17.15  

Мифические существа. (12+) 
18.10 Невероятные изобретения. (12+)
18.35 Первые люди. (12+) 

Документальный сериал, США, 2015 г.
19.40 Тайная война. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2011 г.

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

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

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

22.55, 23.20  Родовые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

23.45 Запретная история. (12+)
00.40 Тайная война. (12+)
01.35 Мифические существа. (12+)
02.25 Хит-парад военной техники
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.40, 05.05, 05.30  Невероятные изо-

бретения. (12+)

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

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
06.00 Скрытая битва. (12+)
07.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.00, 10.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
12.00 Цивилизации. (12+)
13.10 Историограф. (12+)
14.00 Диверсанты. (12+)
14.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.55 Древние цивилизации. (12+)
16.50 Мифы Древней Греции: Афродита. 

Во власти желания. (12+)
17.20 Истории искусств. Душа 

памятников: Церкви света. (12+)
18.25 Жил-был Дом: Пречистенка, 20. 

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

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

20.00 Тайны соборов: 
Нераскрытые тайны соборов. (12+)

21.35 Мифы Древней Греции: 
Аид. Царь поневоле. (12+)

22.05 Историограф. (12+)
22.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)

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

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Живой или вымер-

ший. (16+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 Звезды и звери. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
21.55 Волки и воины. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00, 01.30  Экспедиция Мунго. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40 Сделано из вторсырья. (12+)
08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Охотники за реликвиями. (16+)
09.48 Битвы за контейнеры. (16+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
11.58 Стальные парни. (12+)
12.50 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Гаражное золото. (12+)
17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 

(12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 

(12+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)

Джош Гейтс изучает неразгаданные 
тайны в разных уголках мира. Чтобы 
докопаться до истины, он тщательно 
исследует каждую загадку.

03.00 Как работают машины. (12+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)

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

(12+)
10.00 Дети-коллекционеры. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.50 Коронованные детки. (16+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Моя полная жизнь. (16+)
15.30 Большая маленькая любовь. (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00, 19.00, 20.00  

На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения. Обладатель тя-
желой руки и адепт шоко-
вой терапии рубит с плеча 
и делает фарш из всех, кто 
отказывается понимать с 
первого раза. Но результат 
того стоит!

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

02.15 Битва салонов. (16+)
03.50 На ножах. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

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

(16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы пре-
одолеть испытания и обре-
сти счастье?!

20.20 Мастершеф. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Верните мне красоту. 
(16+)
Это больше чем реалити 
о перевоплощениях. Это 
борьба не только за красо-
ту, но и за жизнь. Истории 
участниц шокируют, а их ди-
агнозы почти безнадежны.

04.50 Папа попал. (12+)

06.00, 22.40  «ПИКОВАЯ 
ДАМА». (12+)

07.30, 08.00, 21.35, 22.05  
Сыны России: Завещание 
Владимира Бехтерева. 
(12+)

08.30 Русская классика. (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.35 «Про злую мачеху». 

Мультфильм. (0+)
10.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)
11.40 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
13.35 «Летучий корабль». 

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

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

Мультфильм. (6+)
14.40, 00.20  «ЛЕВШA». (16+)
16.25 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
18.05 Тысяча вызовов на бис: 

Русский балет. (12+)
19.10 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
20.30 «МАЛЫШ». (12+)
01.50 Мультфильм. (0+)
02.55, 04.00  «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ». (12+)
05.05 «Сказка о царе Салта-

не». Мультфильм. (6+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10, 21.10  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20  «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
Сериал. Россия, 2016-
2019 гг.

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.30 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СТРАНА СОВЕТОВ

Определяемся 
с типом прибора

• • Ручной миксер легко справляется 
со всеми «миксерными» задачами, кро-
ме замешивания дрожжевого теста для 
пирогов и крутого теста для пельменей 
или мант. Он легкий, простой в обраще-
нии, занимает минимум места и недоро-
гой, поэтому, если вы не планируете ре-
гулярно готовить пирожки, можете оста-
новить свой выбор на нем.

• • Стационарный миксер может вы-
мешивать продукты без вашего участия, 
что очень удобно. Без проблем он справ-
ляется и с крутым тестом. Благодаря тому, 
что в современных моделях вращается и 
чаша, и насадки, продукты смешивают-
ся равномерно. Мощность прибора –
400-700 Вт, но и цена на порядок выше, 
чем у ручного миксера.

•  •  Планетарный миксер – это стаци-
онарный миксер, где насадка вращает-
ся не только вокруг своей оси, но и по 
всей окружности чаши. Поэтому продук-
ты смешиваются быстро и качественно. 
Если такие приборы оснащены терками, 
мясорубкой, измельчителем и т.п., их на-
зывают кухонными комбайнами. К недо-
статкам можно отнести высокую цену, 
громоздкость и шумность. 

Просчитываем 
объём чаши

• Чаша от 2 до 2,5 л подойдет для 
семьи из двух-трех человек. Полез-
ный объем будет 1,5-2 л, а 0,5 л чаши 
оставляют свободными, чтобы при вы-
мешивании продукты не разлетались 
по кухне.

•    Чаша от 3 л до 3,5 л идеальна для 
семьи из четырех человек: полезный 
объем 2,5-3 л и 0,5 л свободные.

• Чаша от 3,5 до 6 л приобретается 
в расчете на очень большую семью 
или регулярный прием гостей. 

Миксер взбивает жидкие ингредиенты 
венчиком, а те, что погуще, вымешива-
ет с помощью крюка. 

О н умеет превращать сливки в пе-
ну и замешивать некрутое тесто. 
Если вы любите готовить выпечку 

и десерты, то без мощного миксера вам не 
обойтись. Как выбрать хороший агрегат для 
кухни?

Оцениваем 
мощность

• • Для ручно-
го миксера бу-
дет достаточно 
мощности 250-
350 Вт. Если вы 
подолгу (более 
10 минут) пользу-
етесь миксером, вы-
бирайте модели мощ-
ностью 400 Вт.

• • Мощность стационар-
ного миксера должна быть не ме-
нее 500 Вт.

• • Планетарный миксер стоит приоб-
ретать мощностью не менее 600 Вт. 

Выбираем материалы
• • Корпус миксера может 

быть стальным или пласти-
ковым. Стальной – надеж-
нее, устойчивее (важно для 
стационарных миксеров), но 
тяжелее и дороже. Пластико-

вый корпус может со време-
нем начать скрипеть, вибри-

ровать, терять цвет, но стоят 
пластиковые миксеры недорого. 
• Чаша миксера может быть 

стеклянной, стальной, пластико-
вой. Стеклянная чаша экологичная, не-

дорогая, но хрупкая. Пластиковая чаша не 
бьется, но может со временем деформироваться 
и потерять цвет. Самый надежный и долговечный 
вариант – стальные чаши.

Светлана СИДОРЧУК
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• • Обычно в комплект входят вен-
чики и крюки для вымешивания теста. 

Если у вас нет блендера, можно присмо-
треться к миксеру с насадкой-измельчите-
лем, который позволит приготовить крем-

суп, смузи или коктейль. 
• • Хорошо, если чаша миксера уком-

плектована крышкой с отверстием 
для добавления ингредиен-

тов: она защитит кухню от 
брызг. 

Дополнительные 
аксессуары

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

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

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

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

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

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

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

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

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00  

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

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
14.30 «Подружки-супергерои». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00, 17.50  «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

08.30 «4 машинки». (0+)
08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.52, 10.48, 11.51, 19.53, 20.40  Вред-

ные советы от полезных детей. (6+)
09.00, 14.30, 22.38  Мультфильмы. (6+)
09.41, 14.50, 22.30  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.27, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.54 Do you speak? (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

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

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

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

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.49, 22.13  Открытки. (6+)
13.35, 17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. 

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

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

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

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

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

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

00.00, 04.30  Велоспорт. (12+)
00.30, 05.00, 10.30, 14.30, 

17.05, 22.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

01.30, 02.30, 07.30, 08.30, 
09.30  Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. (12+)

03.30, 15.30  Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Финал. (6+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30  Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
(12+)

16.35 Дзюдо. Турнир Боль-
шого шлема. Екатерин-
бург. (12+)

17.50 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

19.45, 22.30  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (12+)

20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. Прямая 
трансляция. (6+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. (6+)

00.00, 05.25  Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 13.35, 23.10  

«Фейеноорд» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. Се-
зон 2019-2020. (0+)

03.30, 07.20, 11.40  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

09.15, 17.55  «Барселона» - 
Леганес. Ла Лига. Сезон 
2019-2020. (0+)

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

15.30 «Челси ТВ»: обзоры, 
интервью, лучшие момен-
ты

16.00 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

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

20.20 #FootballStories. (0+)
20.50 «Ноттингем Форест» - 

Бристоль Сити. Чемпи-
оншип. Сезон 2019-2020. 
(0+)

22.40 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20, 18.30, 22.45  Место 

под Солнцем. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.35 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
Все популярные песни 
2019 года в стиле Top Music 
Non Stop. Фантастическая 
сцена, суперзвук, отлич-
ный свет и самые мощные 
хиты сезона!

23.45 Наше. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Знак равенства. (16+)
06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.20  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
3 серия. (0+)

11.55 Непобедимая Победа. 
(12+)

13.00, 20.00, 03.00  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
СССР, 1987 г.

16.45, 17.55  «БЕЗ СЕМЬИ». 
1 серия. (0+)

22.50 «Крест». Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (12+)

23.40 В поисках Бога. (12+)
00.25 Гавриил (Бунге). 

Цикл: Старцы. (12+)
00.50 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл: Старцы. 
(12+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Прп. Нил Синайский 

25 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Симеона Нового Богослова.

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

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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05.00 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)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 К Нине обращается ин-

женер Гринев, которого 
обвиняют в том, что он 
довел до самоубийства 
свою беременную под-
ругу Наталью Ромашкину. 
Весь женский коллектив 
фабрики свидетельствует 
против подзащитного 
Нины - он отказывался 
жениться, унижал и бил 
девушку. 

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 На самом деле. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Швецова выезжает на 

очередное убийство. В 
собственной квартире 
убит Павел Афанасьев. 
Его мать рассказывает, 
что Павел нигде не рабо-
тал, вёл богемный образ 
жизни, а жил за её счёт. 

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

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

(12+)
 Костя и Марк снимают 

все деньги со счёта, что-
бы выкупить у похитите-
лей Ирину. Марк просит 
у Кости прощения. Завод 
продан с торгов, но глав-
ный бухгалтер предла-
гает Потапову-старшему 
способ, как его вернуть. 
Попытка выкупить Ирину 
оказывается неудачной. 

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ШАМАНКА. (16+)

05.15 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (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+)
 В отделении новый указ 

- все должны работать с 
напарниками. Леонидову 
приходиться работать с 
Гнездиловым.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРО

НЫ. (16+)
23.10 «Критическая масса». 

(16+)
23.50 Сегодня
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.40 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.00 Правила жизни
07.35 20.45 «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20 23.20 Монолог 

в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин

08.45 22.10 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ

10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХХ век
12.25 18.45 00.50 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.10 Абсолютный слух
13.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль 

«Не такой, как все»
 Трагикомедия. Веселая 

игра, где серьезность 
темы прячется за комиз-
мом ситуации и персо-
нажей. Заботливая мама 
пытается помочь своему 
совсем не молодому уже 
сыну выбрать спутницу 
жизни...

17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концер-

ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ. (12+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.25  ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС. (16+)
11.55 КУХНЯ. (12+)
16.15 ПАПИК. (16+)
19.00 КОРНИ. (16+)
 Дима помогает Аркадию 

завоевать Лилию, чтобы 
она отстала от него и 
Алёна больше не считала, 
что у них отношения. 

20.00 ВРАГ ГОСУДАР
СТВА. (0+)

 США, 1998 г. Триллер. 
В ролях: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен, Джон Войт.

 В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, 
разоблачающая многих 
высокопоставленных 
чиновников страны... 

22.40 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 
(16+)

00.25 «Дело было вечером». 
(16+)

01.20 КРЕПИСЬ! (18+)
03.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
03.50 «Распрекрасный 

принц». (6+)
05.00 «Горный мастер». (0+)
05.20 «Волшебный мага-

зин». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.40 

14.05 БРАТ ЗА БРА
ТА2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра 

Российской Армии». 
(16+)

19.40 «Легенды космоса». 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРО

ВАЛ. (12+)
01.15 СПИРАЛЬ. (16+)
02.55 ПРОПАВШИЕ СРЕ

ДИ ЖИВЫХ. (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.30 16.30 04.35 «ГОСТ». 

(12+)
12.30 19.30 22.30 «Спорная 

территория». (12+)
13.15 15.35 17.25 «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+)
00.10 «Ночная смена». (16+)
01.15 «Сеть». (12+)
05.30 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
09.00 «Все просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 КУЛИНАР2. (16+)
 Россия, Украина, 2013 г. 

Боевик. В ролях: Игорь 
Ботвин, Роман Агеев.

 Феликс Малинин живёт 
в Санкт-Петербурге. Сре-
ди немногочисленных 
друзей и знакомых он 
слывёт неплохим парнем, 
замкнутым чудаком...

17.15 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ. (12+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
00.05 «Губернатор 360»
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.05 04.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 11.35 02.20 03.50 
«Тайны кино». (12+)

07.50 16.00 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

 СССР, 1973-1983 гг.
 Драма.
09.20 20.00 ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ. (12+)
11.05 «Это было смешно». 

(12+)
12.25 ИГРА ВСЕРЬЁЗ. (16+)
14.30 23.30 ВИЗИТ ИН

СПЕКТОРА. (16+)
17.40 05.20 Звёзды совет-

ского экрана. (12+)
18.10 00.50 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. (12+)

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

05.20 09.15 «Календарь»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 00.30 «Загадочная 

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

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

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

рия». (12+)
10.05 11.05 23.00 КЛАН 

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

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

«ОТРажение»
15.15 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (12+)
18.05 «Моя история». (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

12.15 «Время покажет». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.15 ДНК. (16+) 14.10 Меж двух кулис 20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 СЛУЧАЙ В КВАДРА

ТЕ 3680. (12+)
10.00 УЛИЦА ПОЛНА НЕ

ОЖИДАННОСТЕЙ. 
(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 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ. (16+)
 Инга не может простить 

Олега за то, что он следил 
за ней. И отношения 
между напарниками, 
которые только-только 
начали налаживаться, 
снова портятся. 

22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. От-

равленные любовью». 
(12+)

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

Гурченко». (12+)
01.35 «Дикие деньги». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Засекреченная 

любовь. Бумеранг». 
(12+)

03.30 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)
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ÖÂÅÒÎÊ

1. Метеорный дождь в августовскую 
ночь. 2. Силиконовая «невидимка» 
бюстгальтера. 3. Воздержание от 
спиртных напитков. 4. Свой личный 
план на осень. 5. Красная клетка 
крови. 6. Искусство, ценителями 
которого являются гурманы. 7. Со-
трудник фирмы, считающий дебет и 
кредит. 8. Освобождение товарного 
поезда от его ноши. 9. Устройство 
для получения огня. 10. Политики, 
которые всегда против правящего 
большинства. 11. Остроумный сти-
шок. 12. Военное устное или пись-
менное служебное сообщение. 13. 
Время, когда единственный спутник 

обращен к Земле своей темной сторо-
ной. 14. Огрех в работе. 15. Общение 
с помощью почтового голубя. 16. Бор, 
попавший под топор. 17. Отношение 
скептика к любой вещи на свете. 18. 
Способность пружины сжиматься и 
разжиматься. 19. Процедура, которую 
совершают, объясняя что-нибудь «на 
пальцах». 20. Иначе он называется 
фартук колесной арки автомобиля. 21. 
Шляпа, в которой без грима и костюма 
актер может примерить образ Напо-
леона. 22. Мудрец, подаривший царю 
Дадону Золотого Петушка.

Ответы. 1. Звездопад. 2. Бретелька. 3. Трезвость. 4. 
Программа. 5. Эритроцит. 6. Кулинария. 7. Бухгалтер. 8. 
Разгрузка. 9. Зажигалка. 10. Оппозиция. 11. Эпиграмма. 
12. Донесение. 13. Новолуние. 14. Недоделка. 15. Пере-
писка. 16. Лесоповал. 17. Недоверие. 18. Упругость. 19. 
Упрощение. 20. Брызговик. 21. Треуголка. 22. Звездочет.

05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». 
(16+)

09.20 «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ». (12+)

11.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(12+)

12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

14.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
16.00 Неизвестная 

война. «Победа 
под Сталинградом». 
(16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
22.00 Неизвестная война. 

«Величайшее танко-
вое сражение». (16+)

23.00 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

00.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖ-
НЫ ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

02.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ». (12+)

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(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: НОВАЯ 

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

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Ленке хочется 

секса без обязательств, 
чисто для здоровья. 

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

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с 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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00  «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

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

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
 Украина, 2019 г. 
23.05 «САМАРА». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». 

(16+)
04.30 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «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 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинике намечается 

благотворительный ве-
чер. Мелэндес знакомит 
интернов с новым колле-
гой - доктором Алексом 
Парком. За плечами у 
Парка большой стаж 
работы в полиции. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет расследуют 

убийство трейдера с 
Уолл-Стрит. Дело при-
нимает неожиданный 
оборот, когда они обнару-
живают, что жертва была 
секретным осведомите-
лем прокуратуры...

23.00 «СОЛДАТ». (16+)
01.15 Апокалипсис. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
(16+)

01.10 «STAND UP». 
(16+)

23.00 «СОЛДАТ». (16+) 14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.10 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)
02.30 «ЛИМБ». (16+)
04.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
05.45 «РЕКРУТ». (16+)
07.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

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

(12+)
11.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
12.40 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
14.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
18.55 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
21.50 «К-19». (16+)

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

(0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

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

(12+)
Сериал. Россия, 2013 г.

00.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

09.40 «ВАН ГОГИ». (16+)
11.30 «ПИРАМММИДА». (16+)
13.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
15.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
20.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
22.30 «ДАР». (16+)
00.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

05.30 «ДАР». (16+)

01.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

02.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

04.00 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)

05.35 «ПАТЕНТ». (16+)
07.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

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

(16+)
11.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
16.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
18.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
21.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

22.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

05.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
02.50 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

05.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

07.00 «НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

08.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

10.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

12.40 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

14.45 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ». (16+)

16.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

18.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

19.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

21.10 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
(16+)

23.05 «СОСЕДКА». (16+)

06.00, 06.45, 15.20, 16.05  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 14.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 16.50  Холостяк. (16+)
09.30, 04.00  «ЛЮБОВНИКИ». 

(16+)
11.05, 11.50, 20.00, 20.45, 

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

12.35, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.30, 18.10  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

21.30, 21.55, 03.10, 03.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.40 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

02.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

04.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

08.20 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

10.45 «ВОР». (16+)
12.40 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
14.55, 16.15, 17.35  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00, 20.20  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

21.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

23.10 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

06.10 «НЕВИДИМКА». (16+)
08.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
10.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
12.25 «МАММА MIA!» (16+)
14.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
16.15 «НЕВИДИМКА». (16+)
18.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Джей-
сон Бейтман, Мелисса Мак-
Карти, Аманда Пит, Роберт 
Патрик, Генезис Родригез

22.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

00.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
02.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
03.55 «ГОСТЬЯ». (16+)

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)

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

05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. США, 1996-2003 гг.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.20 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«СНЕГУРОЧКА». (18+)
Триллер, мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

14.15, 22.15, 06.15  «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, Канада, 2002 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ОГНИ ПРИТОНА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

08.45, 13.00, 17.15, 20.50  
История одной культуры. (12+)

09.20 Тихая моя родина. (12+)
09.50, 14.05, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.10 Готовим на природе. (12+)
10.25 Паштет. (12+)
10.40 Флористика. (12+)
10.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.25, 15.45, 21.50  Постное меню. (12+)
11.40 Частный сeктoр. (12+)
12.10 Дизайн своими руками. (12+)
12.40 Искусство в интерьере. (12+)
13.35 ЗаСАДа. (12+)
14.25 Детская мастерская. (12+)
14.40 Не просто суп! (12+)
14.55 Высший сорт. (12+)
15.15 Сравнительный анализ. (12+)
15.55 Букет на обед. (12+)
16.10 Дачный эксклюзив. (12+)
16.45 Самогон. (16+)
17.00 Закуски. (12+)
17.45 Садовый доктор. (12+)
18.20 Сельсовет. (12+)
18.35 Цветники. (12+)
19.05 Городские дачники. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Керамика. (12+)
20.20 Топ-10. (12+)
21.20 Домашняя экспертиза. (12+)
22.05 Деревянная Россия. (12+)
22.35 Дачные радости. (12+)

06.00 Донка против фидера. (16+)
06.30, 10.30, 22.40  На охотничьей тро-

пе. (16+)
06.55, 14.50, 19.05, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.30, 15.25, 19.40, 23.45  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.00, 15.55, 20.10, 00.15  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охoтa и рыбалка в. (12+)
09.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
12.30 Охота по-фински. (12+)
13.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.05 Рыболовная Россия. (16+)
14.35 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
16.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
20.40 Охота и рыбалка в… (12+)
21.10 Рождение клинка. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Ледовые тропы рыбалки. (16+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы Zumba.

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.30 Осушить океаны: 

Побег с Алькатраса. (16+)
07.25 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Тайвань-миру. (16+)
09.05 Суперсооружения: Грандиозный 

транспорт. (16+)
09.55, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.35, 12.30, 02.15  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. (16+)
14.10, 14.35  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Граница. (16+)
17.40 9/11. Воздушный контроль. (16+)
18.30 Суперсооружения: Грандиозный 

транспорт. (16+)
19.25 В дикой природе 

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

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.20, 03.45  Поймать контрабан-

диста. (16+)
22.50 Международный аэропорт Дубай: 

Сборник 2019. (16+)
23.40, 00.10, 00.35, 01.00  Горячие 

границы: Латинская Америка. (16+)
04.35 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30, 08.15  Музейные тайны. 

(12+) 
Сериал, США, 2014 г.

09.05, 09.50, 10.35, 11.20  
Настоящая игра престолов. (12+)

12.05, 13.05  Иудея и Рим: фатальный 
конфликт. (6+)

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.35  
Мифические существа. (12+)

18.25, 18.55, 19.20  Родовые проклятья. 
(12+)

19.45 Смертоносный интеллект. (12+) 
20.35 Запретная история. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

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

22.55 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

23.40 Запретная история. (12+)
00.30 Смертоносный интеллект. (12+) 
01.20 Мифические существа. (12+)
02.10 Хит-парад военной техники
03.00, 03.40, 04.20  Музейные тайны. 

(12+) 
05.00 Невероятные изобретения. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (6+) 

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

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
04.00, 06.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
08.00 Цивилизации. (12+)
09.10 Историограф. (12+)
10.00 Диверсанты. (12+)
10.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.55 Древние цивилизации. (12+)
12.50 Мифы Древней Греции. (12+)
13.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
14.20 Жил-был Дом. (6+)
14.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
16.00 Тайны соборов: 

Нераскрытые тайны соборов. (12+)
17.35 Мифы Древней Греции. (12+)
18.05 Историограф. (12+)
18.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор… (12+)
20.00 Историада: 

Предательство в спецслужбах. (16+)
21.00 Время Победы. (12+)
21.05 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
22.05, 23.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)

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

(16+)
09.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Зоопарк Ирвинов. 

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

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 15.50  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55 Волки и воины: 

Волки в дикой природе. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Адская кошка. (12+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция Мунго: 
Йети из Аргентины. (16+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.30, 08.56, 15.35, 00.40, 01.05, 05.15  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
11.58 Забытая инженерия. (16+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: Са-

мый длинный железнодорожный тун-
нель в мире. (12+)

14.40, 15.05, 19.15, 19.40  
Как это сделано? (12+)

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

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

18.20, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
03.00 Как работают машины. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
10.55 Большая маленькая любовь. (12+)
11.50 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. (12+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2006 г.

09.50, 10.10, 21.50  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20  «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

(12+)
21.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.00 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.00 Охотники 

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

05.00 На ножах. (16+)
06.45 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Экстремальный тест-драйв 
отношений! Влюбленные 
пары отправились в Кам-
боджу, чтобы проверить 
свои чувства на прочность 
и выиграть деньги. Но ве-
дущая проекта Айза Анохи-
на подготовила для их люб-
ви настоящий краш-тест! 
Выдержат ли чувства участ-
ников испытания страхом, 
ревностью и предатель-
ством? Насколько высока 
цена настоящей любви?..

20.45 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.45 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

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

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

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

(16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

20.40 Мастершеф. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Верните мне красоту. 
(16+)

03.45 Europa plus чарт. (16+)
04.35 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

06.00, 06.30, 02.05, 02.30  
Сыны России: Завещание 
Владимира Бехтерева. (12+)

07.00, 23.15  «ЛЕВШA». (16+)
08.30 «Детский альбом». 

Мультфильм. (0+)
08.50 «Фантазеры из деревни 

Угоры». Мультфильм. (6+)
09.10 «Сказка о храбром сол-

дате». Мультфильм. (6+)
09.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+)
11.20 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
13.00 «Последняя невеста 

Змея Горыныча». Мульт-
фильм. (6+)

13.25 «Чудеса среди бела 
дня». Мультфильм. (6+)

13.45 «Про злую мачеху». 
Мультфильм. (0+)

14.10 Тысяча вызовов на бис: 
Русский балет. (12+)

15.15, 00.55  «ДЮМА 
НА КАВКАЗЕ». (12+)

16.35 «МАЛЫШ». (12+)
17.35 Русская классика. (12+)
18.00 Хачатурян. (12+)
19.40 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
22.05 Валерий Гергиев. (12+)
03.00 «22 ИЮНЯ, 

РОВНО В 4 ЧАСА». (12+)
04.35 Мультфильм. (6+)
05.30 Мультфильм. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и То-
ма», «Домики». (0+)

06.55, 07.30  «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!. (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.35 «Немытый пингвин». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

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

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

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)

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

Нерассказанные истории». (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00  

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

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

Начало истории Ариэль». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Букварий». (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
01.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.52, 10.51, 11.49, 17.15  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
09.00, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (6+)
09.30, 15.11, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.26, 19.36  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.30, 20.00, 23.30  

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

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

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

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.48, 18.49, 22.14  Открытки. (6+)
13.35, 17.05  «Белка и Стрелка. Озорная 

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

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)
20.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

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

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

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

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

00.15, 00.45, 23.30  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. (6+)

01.30, 05.00, 10.30, 13.30, 
16.45, 22.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00, 14.30, 19.45  
Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. (6+)

03.30, 04.15  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Команды. (12+)

08.30, 09.00, 09.30  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Кэн-
мор. (6+)

11.30, 15.30, 23.00  
Велоспорт. Брюгге - Де 
Панне. (12+)

12.30 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

17.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 4-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. Прямая 
трансляция. (6+)

00.00, 01.35, 05.25, 14.05, 
23.10  Чемпионат Нидер-
ландов. Сезон 2019-2020. 
(0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
03.30, 16.30  «Халл Сити» - 

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

07.20 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

09.15, 18.25  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

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

11.40 Куинз Парк «Рейн-
джерс» - «Фулхэм». Чем-
пионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

13.35 «Сделано в Эредиви-
зии»: интервью звёзд гол-
ландского футбола

16.00 Эра Футбола. (0+)
20.20 #FootballStories. (0+)
20.45 «Барселона» - Леганес. 

Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

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

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.25, 11.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
19.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
22.30 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
Обратный отсчёт самых 
популярных клипов в од-
ной из стран мира - от Бра-
зилии до Исландии.

23.50 10 sexy. (16+)
00.50 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Байкал - дар Божий. 

Крестный ход по берегам 
великого озера. (12+)

05.45, 22.50  Лица Церкви. 
(6+)

06.00 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.55  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 02.00  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
4 серия. (0+)

11.55 Андрей Чеславович Ко-
заржевский. Цикл: Встре-
ча. (12+)

12.25 Исповедь, молитва и 
пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

13.00, 20.00, 03.40  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 «БЕЗ СЕМЬИ». 2 серия. 
(0+)

16.35, 17.55  «ЖАВОРОНОК». 
(0+)

23.05 Царица Небесная. Ико-
на Феодоровской Божией 
Матери. (12+)

23.35 Вера в большом 
городе. (16+)

01.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

« Молодежь жить на земле и по-
земному хочет. Ведь и нельзя без 

этого, потому что мы земны. Только не 
надо забывать, что на земле мы на время, 
и короткое, – стало, хоть и земны, но не 
для земли получили бытие». 

Свт. Феофан Затворник 

26 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха 

Константинопольского.
Мч. Савина. Мчч. Аф-
рикана, Публия и Те-
рентия. Мч. Алексан-
дра. Мц. Христины 
Персидской. Прп. Ани-
на пресвитера. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Григория пре-
свитера. Сщмч. Михаи-
ла пресвитера.

Постный день.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с 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 Премьера. «Майлз Дэ-

вис: Рождение нового 
джаза». (16+)

 Гений, визионер, перво-
проходец - кажется, даже 
этих слов мало, чтобы 
описать значимость 
Майлза Дэвиса, человека, 
ураганом пронесше-
гося по музыкальному 
ландшафту середины 
прошлого века, чтобы 
свергнуть все каноны. 

02.15 Мужское / Женское. 
(16+)

03.45 Про любовь. (16+)
04.30 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Цветкова предлагает 

свою адвокатскую по-
мощь Швецовой. Маша 
соглашается и просит 
помочь с риелтором. 
Нуждаясь в деньгах, она 
решает продать квартиру. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

23.35 АНЮТИНО СЧА
СТЬЕ. (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Дарья 
Егорова, Илья Носков.

 Аня, юная девушка с 
бойким характером, воз-
вращается в родное село 
из детдома, куда попала 
после смерти матери. 

03.20 БЕСПРИДАННИЦА. 
(12+)

05.10 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня. (12+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Ограблен ювелирный 

магазин, похищены дра-
гоценности. Продавщицы 
утверждают, что нападав-
ший был с овчаркой. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРО

НЫ. (16+)
23.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушевский. 
Версия 05.5». (16+)

01.15 Исповедь. (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин
08.45 21.55 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ
10.20 Шедевры старого 

кино
11.25 Открытая книга
11.55 «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Жизнь - сапожок не-

парный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама»
 Текст за кадром читает 

Л. Улицкая. Престарелая 
героиня Мур - настоящая 
«пиковая дама» - держит 
в жестоком подчинении 
дочь, внучку и правнуков. 
Её ослепительная моло-
дость давно прошла...

17.15 Исторические концер-
ты

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым
02.20 «Мультфильмы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.40 ПАПИК. (16+)
08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

(16+)
10.45 ВРАГ ГОСУДАР

СТВА. (0+)
13.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 КРОЛИК ПИТЕР. 

(6+)
 США - Австралия, 2018 г. 

Полнометражный 
анимационный фильм. 
В ролях: Джеймс Корден, 
Файсаль Баззи.

 Пожилой фермер 
МакГрегор считается у 
кроликов врагом номер 
один. Пушистые зверьки 
отчаянно мстят старику, 
постоянно разоряя его 
огород. Когда МакГре-
гор умирает, кролики 
радуются открывшимся 
возможностям. 

22.50 «Дело было вечером». 
(16+)

23.55 ПО СООБРАЖЕНИ
ЯМ СОВЕСТИ. (18+)

02.25 УБИТЬ БИЛЛА. (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.50 «Богатырская каша». 

(0+)
05.00 «Добрыня Никитич». 

(0+)
05.15 «Машенька и Мед-

ведь». (0+)
05.35 «Верните Рекса». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
 Россия, 1998 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин.

 Сериал рассказывает 
о рабочих буднях 85-го 
отделения петербургской 
милиции. 

09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
17.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. (16+)
19.15 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.50 08.20 СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА. (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.45 10.05 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. (0+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.20 14.05 СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА. (0+)
16.00 18.45 ВОЗВРАЩЕ

НИЕ РЕЗИДЕНТА. (6+)
19.50 21.30 КОНЕЦ ОПЕ

РАЦИИ РЕЗИДЕНТ. 
(0+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС. (12+)

01.55 СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ. (6+)

03.40 СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.30 16.30 04.35 «ГОСТ». 

(12+)
12.30 19.30 22.30 «Спорная 

территория». (12+)
13.15 15.35 «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+)
00.10 «Ночная смена». (16+)
01.15 «Сеть». (12+)
05.30 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 СЕДЬМАЯ РУНА. 

(16+)
09.00 «Самое вкусное». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.25 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 КУЛИНАР2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО

МОЙ. (12+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СТАНИЦА. (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив. 

В ролях: Нина Усатова, 
Мария Шукшина, 
Павел Трубинер.

 2010 год. Кубанская 
станица Лощинская - 
оазис процветания среди 
кризисной разрухи... 

00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.15 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 11.45 02.30 04.00 
«Тайны кино». (12+)

07.35 16.00 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

09.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.35 20.00 ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ. (16+)

11.15 «Это было смешно». 
(12+)

12.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. (12+)

14.30 23.40 ФАЛЬШИВАЯ 
ИЗАБЕЛЛА. (16+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 00.55 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ИГРА ВСЕРЬЁЗ. (16+)

05.20 09.15 «Календарь»
06.00 18.30 «Гамбургский 

счёт». (12+)
06.30 «Загадочная планета»
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.15 22.05 «За дело!» (12+)
08.00 17.45 «От прав к воз-

можностям». (12+)
08.15 17.05 «Послушаем 

вместе». (12+)
10.00 11.05 00.05 ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 «Кабаковы». (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

18.35 «Человек и закон». 
(16+)

20.00 Вести 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

08.45 21.55 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

21.00 «КРОЛИК ПИТЕР». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.45 ЖЕНЩИНА НАВО

ДИТ ПОРЯДОК. (12+)
11.30 События
11.50 ЖЕНЩИНА НАВО

ДИТ ПОРЯДОК. (12+)
13.00 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38. (16+)
15.25 ПОМОЩНИЦА. (12+)
17.50 События
18.10 ВСКРЫТИЕ ПОКА

ЖЕТ. (16+)
20.00 НОЖ В СЕРДЦЕ. 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Виктория Полто-
рак, Евгений Миллер.

 Маша в одиночку воспи-
тывает сына и ведет соб-
ственный бизнес - у нее 
агентство по оказанию 
бытовых услуг. Стирка, 
уборка, готовка борщей - 
такие вот будни. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

01.55 «Актерские драмы. От-
равленные любовью». 
(12+)

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

03.35 «Три смерти в ЦК». 
(16+)

04.30 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ
ГА. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
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05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 Неизвестная 

война. «Победа 
под Сталинградом». 
(16+)

09.20 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

11.10 «ДВА БОЙЦА». (12+)
12.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА». (12+)
16.00 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». 
(16+)

16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

18.40 «ДЕТИ АРБАТА». 
(16+)

22.00 Неизвестная война. 
«Война в воздухе». 
(16+)

23.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

00.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ». (12+)

01.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 
АВГУСТ». (12+)

03.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(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: НОВАЯ 

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

(16+)
20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
 Премьера! Новое шоу - 

смесь социального 
стендапа и реалити.

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

14.00 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00  «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «ОНО». (18+)
 США - Канада, 2017 г.
 Ужасы. В ролях: Джейден 

Мартелл, Джереми Рэй 
Тейлор, София Лиллис.

01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 
(16+)

03.10 «ФОБОС». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

08.40 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

09.45 «ОТРЫВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Андрей Смоляков.
 В 1947 году Алексей 

Митрохин приезжает 
в послевоенную Москву 
навестить своего друга, 
бывшего комбата... 

18.15 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
 США, Перу, 1994 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, 
Шэрон Стоун.

 Сексапильная красотка 
Мэй поклялась отомстить 
гангстерам, убившим ее 
родителей...

20.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

22.30 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

02.45 «Улетное видео». (16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 03.45 «Порча». (16+)
15.05 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
01.50 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
04.10 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (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 «ХИЩНИКИ». (16+)
 США, 2010 г. Фантастика.
 В ролях: Эдриан Броуди, 

Тофер Грейс, Алиси Брага.
  Несколько незнакомых 

между собой людей из 
числа профессиональных 
наёмников оказываются 
на чужой планете. За 
исключением опального 
доктора все они хладно-
кровные убийцы из раз-
ных стран - спецназовцы, 
гангстеры, осужденные, 
участники отрядов смер-
ти - самые настоящие 
хищники среди людей. 

21.45 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
02.15 «ЧТЕЦ». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «ОНО». (18+) 23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. 
(16+)

19.30 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

18.15 «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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00.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

01.45 «РЕКРУТ». (16+)
03.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
05.15 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
06.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
08.40 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
10.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
11.40 «К-19». (16+)
13.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.55 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
17.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
20.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
22.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
23.50 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. (0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
22.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
00.30 «СОСЕДКА». (16+)
02.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
04.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

09.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

11.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

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

15.05 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

16.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.45  
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)

22.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.35 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
02.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
04.10 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
05.55 «НЯНЬКИ». (16+)

02.10 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

03.35 «СЕЛФИ». (16+)
05.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
06.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
12.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
14.05 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
16.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
18.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
21.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)

Комедия, Россия, 2017 г.
22.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

05.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

СССР, 1954 г.
17.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва, Ната-
лья Крачковская

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «АРТИСТКА». (12+)
03.10 «РОМАНС 

О ВЛЮБЛЁННЫХ». (12+)

03.10 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

05.25 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

07.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

09.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

10.55 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
(16+)

12.55 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
14.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
16.40 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
18.15 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

19.55 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

21.35 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

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

06.45, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

07.55, 17.15  Холостяк. (16+)
09.15, 03.00  «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ». (16+)
11.30, 12.15  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.00 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
13.55, 18.10  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
20.00 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

21.50 «28 ДНEЙ». (16+)
США, 2000 г.

23.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

01.15 «НАДОЕДА». (18+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

01.20, 02.40  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

04.05 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
05.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
07.25 «БУМЕР». (18+)
09.40 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
11.50 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
13.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
15.40, 17.25  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
19.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
Драма, фантастика, фэн-
тези, СССР, 1987 г. В ролях: 
Сергей Колтаков, Иван Бор-
тник, Борис Галкин

23.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г.

06.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
08.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
10.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
16.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». (6+)
18.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
21.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
23.40 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». (16+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

(18+)
02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г. 

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

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

15.00, 23.00, 07.00  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». (16+)

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

05.00 «ЗОЯ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Россия, 2004 г.

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
00.35 ЛавЛавСаr. (16+)
02.15 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

10.55, 18.55, 02.55  «СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД». (18+)
Криминальная драма, 
США, 1995 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+)
Комедия, США, 1995 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КАМЕРА 211». (16+)
Боевик, триллер, Испания, 
Франция, 2009 г.

08.45, 13.00, 17.00, 21.00  
История одной культуры. (12+)

09.15 ЗаСАДа. (12+)
09.50, 13.50, 18.05  Огород круглый год. 

(12+)
10.05 Детская мастерская. (12+)
10.20 Не просто суп! (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55 Сравнительный анализ. (12+)
11.25, 15.25  Постное меню. (12+)
11.40 Букет на обед. (12+)
11.55 Дачный эксклюзив. (12+)
12.25 Самогон. (16+)
12.45 Закуски. (12+)
13.30 Садовый доктор. (12+)
14.05 Сельсовет. (12+)
14.20 Цветники. (12+)
14.50 Городские дачники. (12+)
15.40 Фитоаптека. (12+)
16.10 Керамика. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.20 Деревянная Россия. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.25 Обнови свой сад. (12+)
19.55 Домоводство. (12+)
20.10 Моя крепость. (12+)
20.40 Забытые ремесла. (12+)
21.30 Дачная энциклопедия. (12+)
22.05 Приглашайте в гости. (12+)
22.20 Баня - женского рода. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)

06.00 Прибалтийский лосось. (16+)
06.30, 18.40, 22.35  На охотничьей тро-

пе. (16+)
06.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
07.25, 11.25, 15.35, 19.40, 23.35  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 16.05, 20.10, 00.05  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охота по-фински. (12+)
09.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыболовная Россия. (16+)
10.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
10.55, 14.00, 19.10, 23.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
12.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
13.30 Морская охота. (16+)
14.30 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Охота и рыбалка в… (12+)
17.10 Рождение клинка. (16+)
17.40 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
20.45 Поймай и сними. (16+)
21.15 Рыбак-авантюрист. (16+)
22.00 Донка против фидера. (16+)
00.35 Охoтa и рыбалка в… (12+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса. 
Это адаптированный вариант фитнеса, 
который подходит для любого уровня 
подготовки.

03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

ТV1000 МИР

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 Зона строительства. (16+)
06.30 Осушить океан: 

глубоководные загадки. (16+)
07.20 Золото в холодной воде. (16+)
08.15 Национальные парки Америки. 

(16+)
09.05 Поймать контрабандиста. (16+)
09.55, 10.45  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.40, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Затерянные сокровища Египта. (16+)
14.10, 14.40  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Граница. (16+)
17.40 По их собственным словам. (16+)
18.30 Поймать контрабандиста. (16+)
19.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
20.15, 03.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00 Враждебная планета: последние 

выжившие. (16+)
23.40, 00.35  Реальность 

или фантастика? (16+)
01.30 Враждебная планета: последние 

выжившие. (16+)
03.05 Авто - SOS. (16+)
04.35 Сканируя время. (16+)
05.20, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.30  Запретная история. (12+) 
08.20, 09.10, 09.55, 10.45  

Титаник: истории из глубины. (12+)
11.35 История двух сестер. (12+) 
12.25 История двух сестер. (16+) 
13.15, 14.25, 15.30, 16.35  

История христианства. (12+)
17.45 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете. (16+)
18.40 Настоящая игра престолов. (16+) 
19.30 Смертоносный интеллект. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

20.20 Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

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

22.55 Джон Кеннеди: 
становление столетия. (12+)

23.45 Запретная история. (12+)
00.35 Смертоносный интеллект. (12+)
01.20 Мифические существа. (12+)
02.10 Хит-парад военной техники
03.00 Музейные тайны. (12+)
03.40, 04.20  Музейные тайны. (16+)
05.05, 05.35  Невероятные 

изобретения. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Наполеон. (16+)
04.00 Цивилизации. (12+)
05.05, 14.05  Историограф. (12+)
06.00 Диверсанты. (12+)
06.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
07.55 Древние цивилизации. (12+)
08.50, 13.35  Мифы Древней Греции. (12+)
09.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
10.25 Жил-был Дом. (6+)
10.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
12.00 Тайны соборов. (12+)
14.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
16.00 Историада. (16+)
17.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
18.00, 19.00  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05, 21.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
22.00, 22.30  Загадочные города. (12+)
22.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
23.40 История Отечества в портретах. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины: 

Волки в дикой природе. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20 Меконг: душа реки. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Дикие реки Африки. 

(16+)
12.40 Волки и воины: 

Операция по спасению волков. (12+)
13.35 Скорая помощь для животных. 

(16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00, 21.00  Крупный улов. (16+)
21.55 Волки и воины: 

Операция по спасению волков. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция Мунго. (16+)
06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05  Сделано из вторсырья. 

(12+)
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22 Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06, 05.15  Золотая лихорадка. (16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
14.40, 15.05  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Гаражное золото. (12+)
Гаражные братья бесплатно вывезут лю-
бой ваш мусор, но с одним условием - 
любые найденные ценности они остав-
ляют себе в качестве компенсации.

17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 
(12+)

18.20, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
21.05, 21.30  Битвы кладоискателей. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.00 Как работают машины. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Охотники за островами. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15, 04.26  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
19.10, 19.35  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. (12+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00 Спасите мои ноги. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Моя полная жизнь. (16+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Спасите мои ноги. (18+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. (12+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.30, 10.20  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (0+)
21.55 «ИГРУШКА». (12+)
23.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.40 Ночной экспресс. (12+)
01.44 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (6+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Обложка. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Но-
вый сезон отчаянных пу-
тешествий, искромётного 
юмора и самых полезных 
советов от опытных теле-
путешественников. Сезон 
ярких открытий, риска и 
самых смелых решений. 
Это новый уровень путе-
шествий от Насти Ивлее-
вой и Андрея Беднякова на 
«Пятнице!»

21.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Рай-
ан Рейнольдс, Бен Кингсли, 
Натали Мартинес

23.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+) 
Испания, 2010 г.

01.15 Пятница News. (16+)
01.45 «СОТНЯ». (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.15 Одинокий папа мечтает 

познакомиться. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное ре-
алити. В проекте 20 поваров-
любителей соревнуются в 
гастрономическом поединке 
за крупный денежный приз 
и обучение в престижной ку-
линарной академии.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей.

17.30 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.25 Верните мне красоту. 
(16+)

04.20 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 21.35  Тысяча вызовов 
на бис: Русский балет. (12+)

07.00, 22.40  «ДЮМА 
НА КАВКАЗЕ». (12+)

08.15, 17.30  Русская 
классика. (12+)

08.30 «Сказка сказывается». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «Можно и нельзя». 
Мультфильм. (6+)

09.15 «Му-Му». Мультфильм. 
(12+)

09.40 «МАЛЫШ». (12+)
10.40 «ЛЕВШA». (16+)
12.20 «Детский альбом». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Фантазеры из деревни 

Угоры». Мультфильм. (6+)
13.05 «Сказка о храбром сол-

дате». Мультфильм. (6+)
13.25 Хачатурян. (12+)
15.00, 00.55  «САЛЮТ, 

МАРИЯ!» (12+)
18.00 Кастро: человек и миф. 

(12+)
19.00, 20.15  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
00.00 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

03.05 Мультфильмы. (6+)
04.35 Флот. (12+)
05.30 Сыны России. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам стоит постараться 
сохранить свои секреты. Се-
крет – он на то и секрет, чтобы 

не доверять его никому. Не перепоручай-
те важные дела, только вы сами сможете 
сделать все так, как необходимо. Пришла 
пора для серьезного разговора с люби-
мым человеком. 

Скорпионам ради достижения 
задуманного придется пожерт-
вовать какими-то планами и по-
ступиться принципами. Это риск. 

Постарайтесь просчитать последствия 
прежде, чем выбрать дорогу. И в бизнесе, 
и в любовных делах осторожность будет 
нелишней. 

Те Раки, которых долгое время 
мучила ситуация неопределен-

ности, смогут, наконец, решить все спор-
ные вопросы. Не исключено, что близким 
людям потребуется ваша помощь. Пом-
ните о деликатности, раздавая советы. В 
любви заметных перемен не ожидается. 

Рыбы быстрее достигнут своей це-
ли, если станут двигаться к ней на-
прямую. Пора перестать стеснять-

ся и смело заявлять окружающим о своих 
желаниях. Призовите на помощь любимых 
людей. Их поддержка поможет чувство-
вать себя способным на любые подвиги. 

Стрельцам звезды напоминают: 
если прыгать выше головы, мож-
но потерять истинные ориенти-
ры и цели. Дорогие вам люди бу-

дут любить вас и так, а пытаться вызвать 
уважение у недоброжелателей – дело 
неблагодарное. Проявляйте уважение к 
интересам любимого человека. 

Звезды советуют Водолеям де-
лать выбор в пользу синицы в 
руках, не гоняясь за журавля-
ми в небе. Пригодятся спокой-

ствие и рассудительность. Максимально 
осторожными стоит быть в дороге. Не 
забывайте радовать свою половинку при-
ятными мелочами. 

Весы, которые вовремя призна-
ют свои ошибки, имеют все шан-
сы безболезненно их исправить. 

Не тоскуйте по тому, чего не вернуть, – 
идите вперед! Окажите поддержку стар-
шим членам семьи. А любимому человеку 
не пытайтесь доказать свою правоту. 

На работе дела идут по плану, до-
мочадцы радуют своими успе-
хами. К тому же вы активны и 

работоспособны, что неизменно приводит 
к признанию. Но, чтобы не перенапрячься, 
выходные посвятите отдыху в компании 
своей половинки. 

Близнецы станут много тру-
диться, чтобы достичь постав-

ленных целей. Неплохое время, чтобы 
отправиться в загородную поездку или пу-
тешествие. Желательно в компании близ-
ких, приятных вам людей. Незабываемыми 
станут и романтические свидания недели. 
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Звезды советуют Тельцам боль-
ше доверять своей интуиции. Если 
будете четко следовать плану, су-

меете в кратчайшие сроки реализовать 
свою заветную мечту. А помогут вам в этом 
родные и близкие. Любимый человек будет 
ждать от вас заботы и поддержки. 

Львам звезды советуют по-
меньше слушать и побольше 

смотреть. Это поможет вам выкрутиться из 
неприятной ситуации, сохранив при этом 
незапятнанной репутацию. Не отказывай-
тесь от семейных вечеров, они наполнят 
сердце теплотой и успокоят душу. 

Удача будет на стороне Дев. Успех 
и на работе, и в любовных делах 

будет кружить голову. Но все же звезды со-
ветуют не расслабляться. Наступил отлич-
ный момент, чтобы заложить фундамент 
для будущих свершений. В любви положи-
тесь на интуицию, она не подведет. 

ЦЕПОЧКА

Ответы на кроссворд: 1. Рынок. 2. Особа. 3. Брошь. 4. Шурин. 5. Извив. 6. 
Изгиб. 7. Изыск. 8. Стрит. 9. Извоз. 10. Отара.

1. На овощном продают красные гранаты, на 
черном - боевые. 2. Царская - на троне или 
почтенная - в VIP-ложе. 3. Украшение, при-

калываемое к одежде. В современном по-
нимании слова оно появилось в XVII в. 4. 
«Какой ни есть, а он - родня» у Владимира 
Высоцкого. 5. Волнистое искривление. 6. 

Тянулся к солнцу гриб, появился у ножки ... 
7. Претенциозное новшество в искусстве. 8. 

Бейкер-..., 221б, где жил Холмс. 9. Профессио-
нальное занятие утесовской кобылы Маруськи 

(песен.). 10. Группа руноносцев, подгоняемая 
чабаном. 

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, на-
чиная с клетки, на которую показывает серый треугольник.

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

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей.

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маджики». (0+)
08.05 «Бинг». (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 «Пластилинки». (0+)
17.10 «Турбозавры». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе». (6+)
02.10 «Секреты маленького шефа». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)

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

истории». (6+)
07.10, 14.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.35 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Русалочка». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.35 «АКВАМАРИН». (12+)
23.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ». (6+)
03.05 «Геркулес». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.10 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
09.00 «Тима и Тома». (0+)
10.00 «Давайте рисовать!» (0+)
10.25, 03.25  «Йоко». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
15.55 «Космическое путешествие». (0+)
16.00, 23.10  «Три кота». (0+)
17.05 «История изобретений». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Поезд динозавров». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
03.00 «Букварий». (0+)

09.33, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.00  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.29  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.49, 11.50, 13.45, 19.50  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.55, 19.54  Do you speak? (6+)
12.00, 15.30, 20.00, 23.30  

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

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

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

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

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

башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.01  «Октонавты». (0+)
15.00, 23.11  Мультфильмы. (0+)
17.05, 20.30  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
19.05 Взрослая детская кухня. (6+)

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

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

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

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.15, 00.45, 14.15, 14.45  
Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. (6+)

01.30 Ралли. Азорские 
острова. 1-й день. (12+)

01.45, 05.00, 10.30, 17.00, 
19.45, 23.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00  Плавание. Nor dic 
Swim Tour. Хельсинки. (6+)

03.30, 04.15, 07.00, 07.45, 
08.30, 09.30, 15.30, 16.15  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Ос-
ло. Женщины. Спринт. (6+)

12.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Осло. Женщины. Гонка 
преследования. (6+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-
старт. (6+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Ос-
ло. Мужчины. Спринт. (6+)

17.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

21.05 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. 
Финал. (6+)

00.00, 09.15  «Аякс» - АДО 
Ден Хааг. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 14.05  «Фейеноорд» - 

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

03.30, 07.20, 16.30  
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.25, 23.10  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

11.10 Чемпионшип. Обзор 
недели. (0+)

11.40, 20.50  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

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

16.00 «Сделано в Эредиви-
зии»: интервью звёзд гол-
ландского футбола

18.25 «Барселона» - Леганес. 
Ла Лига. Сезон 2019-2020. 
(0+)

20.20 #FootballStories. (0+)
22.40 Лучшие моменты 

и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

(12+)
12.20, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
20.35, 23.50  Big Love 

Show-2019. (16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узнава-
емые хиты!

01.30 DFM - Dance chart. 
(16+)

02.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Святыни России. (6+)
06.35 Пилигрим. (6+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.05  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

5 серия. (0+)
11.55 Царица Небесная. Ико-

на Феодоровской Божией 
Матери. (12+)

12.25 Цветы из Бердянска. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

15.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (0+)
16.45, 17.55  «ЗИМНЕЕ УТРО». 

(0+)
СССР, 1966 г. Режиссёр: 
Николай Лебедев

22.50 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

23.50 Res Publica (субтитры). 
(16+)

02.45 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Нет сил описать, как много лю-
бит нас Господь; Духом Святым по-

знается сия любовь, и душа молящегося 
знает Духа Святаго». 

Прп. Силуан Афонский 

27 марта
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 7. 
Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Ламп-
сакийского. 
Блгв. вел. кн. 
Ростислава-Ми-
хаила. Свт. Фе-
огноста, митр. 
Киевского и 
всея Руси. Фео-
доровской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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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 «Александр Михай-

лов. Кино, любовь и 
голуби». (12+)

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

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

(16+)
14.45 БЕРЕГИСЬ АВТОМО

БИЛЯ. (12+)
 СССР, 1966. Комедия. В 

ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Олег Ефремов.

 Юрий Деточкин - стра-
ховой агент, человек 
робкий, немного нелепый 
- наделен обостренным 
чувством справедливо-
сти. 

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 ПРЕМЬЕРА: ЦЕНА 

УСПЕХА. (16+)
01.45 Мужское / Женское. 

(16+)
02.30 Про любовь. (16+)
03.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему 

свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.40 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ

КА. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Григорий 
Антипенко, Анастасия 
Уколова.

 Валерий Павлов - краса-
вец-лётчик, влюблённый 
в свою работу. У него есть 
жена Маша и сын. Но его 
жизнь далека от сказки. 
Семейные будни давно 
превратились в череду 
скандалов, ссор и подо-
зрений. 

18.00 Привет, Андрей!
 (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 ВИРАЖИ СУДЬБЫ. 

(12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Екатерина Астахова, 
Михаил Гаврилов.

 Судьба Лизы Калининой 
была удручающей и 
серой, как дорога через 
пыльную степь: детский 
дом, кулинарное учили-
ще, работа в столовой и 
несчастливое замужество 
с пьющим мужем. 

00.40 КОНЕЦ ПРЕКРАС
НОЙ ЭПОХИ.  (16+)

02.30 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА. 
(12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (0+)

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+)
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+)

 Героиней нового выпуска 
провокационного шоу 
НТВ «Секрет на миллион» 
станет певица Наталия 
Гулькина. 

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.35 ПОСРЕДНИК. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Бюро находок». 

«В стране невыучен-
ных уроков»

08.00 АНОНИМКА
09.10 00.55 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ
 СССР, 1956 г. В ролях: Оль-

га Бган, Владимир Гусев, 
Владимир Андреев.

 Во время приемных экза-
менов в институт провин-
циалка Надя Смирнова 
знакомится с абитури-
ентом Виталием. Она не 
проходит по конкурсу, 
он не сдает экзамен, но 
молодые люди начинают 
совместную жизнь. Вско-
ре у них рождается сын, 
но Виталий бросает Надю 
с ребенком...

11.40 13.45 15.40 20.45 
Диалог без грима

11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды»
14.00 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

14.30 СВАТОВСТВО ГУСА
РА

15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 ПОЗДНЯЯ ЛЮ

БОВЬ
21.00 Агора
22.00 ОДИНОЧЕСТВО БЕ

ГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ

23.40 Клуб 37
01.25 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

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

в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.10 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (16+)
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. (12+)
15.05 КРОЛИК ПИТЕР. 

(6+)
16.55 «Хороший динозавр». 

(12+)
18.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 
(12+)

21.00 ДЖЕК  ПОКОРИ
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
(12+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Николас Холт, 
Элинор Томлинсон.

 Джек - крестьянский па-
рень, живущий довольно 
спокойной жизнью. 

23.15 УБИТЬ БИЛЛА. (16+)
01.20 УБИТЬ БИЛЛА2. 

(18+)
03.30 РИМСКИЕ СВИДА

НИЯ. (16+)
04.55 «Просто так». (0+)
05.00 «Наследство волшеб-

ника Бахрама». (0+)
05.20 «Две сказки». (0+)
05.35 «Хвосты». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.10 «Моя правда». (16+)
10.10 СЛЕД. (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (16+)
 Украина, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Регина 
Мянник, Олег Маслен-
ников-Войтов, Сергей 
Калантай, Максим Дрозд, 
Дарина Лобода.

 Семья Милы и Кости 
держится исключительно 
благодаря двум дочерям, 
Лике и Кире. Мила давно 
сняла со счетов мужа, 
который не может обе-
спечить семью, отдав 
предпочтение предпри-
имчивому любовнику 
Томашу. А вот жизнь 
Анны и ее сына Сергея 
подчинена ожиданию 
чуда...

05.35 ГОСТЬ С КУБАНИ
06.55 08.15 ДВЕНАДЦА

ТАЯ НОЧЬ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.00 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ. (0+)
20.30 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
21.15 РОССИЯ МОЛО

ДАЯ. (6+)

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 ка-
дра». (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 террито-
рия». (12+)

17.25 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.05 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 СТАНИЦА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 

(12+)
 США, Китай, 2012 г. 

Фантастика. В ролях: 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Брюс Уиллис, Эмили 
Блант, Джефф Дэниелс.

 В недалеком будущем, где 
стали возможны путеше-
ствия во времени, некая 
корпорация убирает 
нежелательных людей, 
отправляя их в прошлое. 

01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.25 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
08.50 УСАТЫЙ НЯНЬ. (6+)
10.10 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД

НОГО ГОДА. (6+)
12.05 04.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 02.30 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.40 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ

17.25 КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (12+)

19.50 ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ. (12+)

22.10 ДЕТИ ДОН КИХО
ТА. (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 «Серые кардиналы 

России». (12+)
08.30 17.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 16.35 Мультфильм. (0+)
09.15 11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
09.30 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. (16+)
11.05 «Кабаковы». (12+)
13.05 Дом «Э». (12+)
13.35 15.05 КЛАН КЕННЕ

ДИ. (16+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.25 Концерт Сосо Павлиаш-

вили. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.30 ПОВТОРНЫЙ БРАК
22.10 Концерт А. Буйнова

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

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

09.30 Пятеро на одного 05.35  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)

14.30 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ. 
(12+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 
(12+)

08.50 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА. (6+)

10.15 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ. (0+)

11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. (0+)
12.40 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР. (12+)
14.30 События
14.45 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР. (12+)
16.50 ЛОВУШКА ВРЕМЕ

НИ. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

00.50 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)

01.30 «Советские мафии». 
(16+)

02.10 Специальный репор-
таж. (16+)

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

03.45 «Право знать!» (16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (6+)
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05.10 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
08.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖ-

НЫ ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
10.00 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ». (12+)
11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

12.50 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

14.30 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

16.10 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». 
(12+)

17.30 «РАЗВЕДЧИКИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

22.00 ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КИНО: «ОФИЦЕРЫ». 
(12+)

23.40 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 
(16+)

02.00 «ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

03.20 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

04.30 «МАЛЬЧИШКУ ЗВА-
ЛИ КАПИТАНОМ». 
(12+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

21.50 «Женский Стен-
дап. Дайджесты». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.15 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Стэй-

тем, Катрин Чан.
 Бывший агент элитных 

спецслужб спасает девоч-
ку с уникальными способ-
ностями из цепких лап 
Нью-Йоркской мафии. 

19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

21.10 «МЕХАНИК». (16+)
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (18+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». (16+)
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

 Россия, 2003-2007 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Алла Клюка, 

Евгения Симонова.
 Евлампия Романова - геро-

иня такая же необычная, 
как и её имя. Когда-то она 
была богатой, инфантиль-
но-капризной особой... 

07.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

11.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

13.45 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
16.00 «Летучий надзор». 

(16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ОТРЫВ». (16+)
03.40 «Улетное видео». (16+)
04.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
09.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
11.15 «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА». (16+)
 Украина - Латвия, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Дарья Легей-
да, Дмитрий Усов. 

 Виктория мечтает быстро 
разбогатеть. На пути к 
успеху девушка выдер-
живает издевательства 
бывшей школьной под-
руги Марины... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Султан забирает у Ибра-
гима печать главного 
визиря, обвиняя его в 
гордыне и жажде власти... 

23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА». (16+)

02.35 «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

11.45 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
14.30 «ХИЩНИКИ». (16+)
16.45 «Я, РОБОТ». (12+)
 США, Германия, 2004 г. 

Фантастика. В ролях: Уилл 
Смит, Бриджет Мойнэхэн, 
Алан Тьюдик. 

 2035 год. В будущем ро-
боты станут неотъемле-
мой частью жизни людей 
и их первыми помощни-
ками. Люди сделаются 
во многом зависимы от 
носителей искусственно-
го интеллекта...

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

22.30 «ДУМ». (16+)
00.45 «АТОМИКА». (16+)
02.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ЗАЩИТНИК». 
(16+)

18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

16.45 «Я, РОБОТ». (12+) 09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
(18+)

03.25 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

07.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
10.05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
11.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
15.20 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
16.55 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
18.20 «К-19». (16+)
20.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
22.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (18+)

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

07.00, 08.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
17.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
США, 1998 г.

22.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
00.30 «АМЕЛИ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

10.10 «ОТРЫВ». (16+)
11.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

13.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

15.05 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

17.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

19.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
21.05 «ПРОВОДНИК». (16+)

Россия, 2018 г.
22.45 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
00.05 «ПИРАМММИДА». (16+)
02.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
04.00 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
05.30 «ОТРЫВ». (16+)

01.50 «ПАТЕНТ». (16+)
03.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
05.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
08.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
10.15 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
14.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ». (16+)
17.00 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
17.15 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
18.50 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
19.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
21.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
22.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

05.35 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
14.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
16.40 Ко дню рождения Алек-

сандра Митты. «ЭКИПАЖ». 
(12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
03.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ». (12+)

06.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

09.00 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

10.40 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

15.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

16.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

18.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
22.50 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
08.45, 09.30, 10.15  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
11.00, 12.05  Правила моей 

кухни. (16+)
13.15, 14.00  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

14.45, 15.30, 16.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 18.15, 19.05  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ РЫБА». (16+)
22.05 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
23.55, 00.40, 01.25, 02.05  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.00, 

04.25, 04.50, 05.15, 05.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

01.05 «КЛАССИК». (16+)
03.15, 04.30  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
05.50, 07.15, 08.45, 10.05, 

11.40, 13.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

14.30 «БУМЕР». (18+)
16.45 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
19.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

Комедия, Франция, Мек-
сика, Мальта, 1981 г. В ро-
лях: Жерар Депардье, Пьер 
Ришар, Педро Армендарис 
мл., Коринн Шарби, Мари-
ца Оливарес

20.50 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г. 
В ролях: Пьер Ришар, Ми-
шель Буке

22.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

07.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

09.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

12.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
14.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
18.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
20.10 «1+1». (16+)
22.15 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
00.15 «ОНА». (16+)
02.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
04.05 «МАММА MIA!» (16+)

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

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

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

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

15.00, 23.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». (16+)
05.00 «ЗОЯ». (16+)
07.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)
Комедия, США, 2009 г. В ро-
лях: Мэттью МакКонахи, 
Дженнифер Гарнер

01.05 «САНГАМ». (12+)
04.00 Оденься к свадьбе. 

(16+)
05.05 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
(12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ДЖИН». (12+)
Биографическая драма, Но-
вая Зеландия, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
(субтитры). (16+)
Драма, США, 2019 г.

16.15, 00.15, 08.15  «НИЧЕГО 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

06.00, 10.00, 14.05, 18.00, 21.50, 02.00  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.00, 15.05, 22.55, 03.00  
Беспокойное хозяйство. (12+)

07.35, 11.00, 13.45, 16.40  
Огород круглый год. (12+)

07.50 Флористика. (12+)
08.05, 12.25, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.25, 12.40, 16.30, 20.20, 00.15, 04.35  

Кашеварим. (12+)
08.40, 13.00, 20.35, 00.35, 04.50  

Ваш агроном. (12+)
08.55, 13.15, 17.00, 20.55, 00.50, 05.05  

Декоративный огород. (12+)
09.25, 17.30, 21.20, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
11.15 Не просто суп! (12+)
11.35, 15.40  Постное меню. (12+)
11.50, 01.15  Тихая моя родина. (12+)
15.55, 19.35, 23.30  Безопасность. (12+)
19.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
В программе рассказывается о значе-
нии растений, их особенностях, посад-
ке и уходе в зоне рискованного земле-
делия (Нечерноземье, холодные зи-
мы, относительно короткое лето).  

01.50 Наш румяный каравай. (12+)
03.30 Обнови свой сад. (12+)
04.00 Травовед. (12+)

06.00, 06.55, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 
04.05, 05.05  Рыбалка сегодня XL. 
(16+)
Телевизионный цикл программ, в 
которых молодые и успешные рыбо-
ловы-спортсмены, призеры мировых 
первенств, выезжают на рыбалку и 
делятся со зрителями своим мастер-
ством и яркими эмоциями.

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.30, 
03.25, 04.35, 05.35  Кулинарное путе-
шествие с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стране 
и заезжает в гости к охотникам и ры-
боловам. Он профессиональный ку-
линар, за плечами которого несколь-
ко десятков лет изучения и практики 
использования рецептов сербской и 
русской кухни. В каждой программе 
проекта ведущий посещает историче-
ские места, так или иначе связанные 
с охотой или рыбалкой, и знакомит с 
ними зрителей. 

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
03.50 Простые рецепты. (12+)

00.00 Наперекор мифам 
с доктором Холли. (12+)

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)

Функциональный тренинг, основанный 
на осознании собственных движений 
и учете механики всего тела, с элемен-
тами Atletica, Body & Mind, X-Total PRO, 
Low Core, Street Fight и Body Rock - это 
«Умный фитнес»!

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
13.30 Природная помощь. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

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, 06.50  История десятилетий. (16+)
07.15, 08.10, 09.05  Мегамосты. (16+)
09.55, 10.50  Авто - SOS. (16+)
11.40, 12.30, 13.25  История Эмиратов. 

(16+)
14.15 Суперсооружения. (16+)
15.10 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
16.00 Суперсооружения: 

Ипподром в Дубаи. (16+)
16.50 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии: Самое высокое здание. (16+)
В этой серии вы увидите невероятные 
достижения инжениринга, которые 
были использованы при строительстве 
сверхвысокого небоскреба - башни 
Бурдж-Халифа высотой более полуми-
ли. Это самый высокий из когда-либо 
возведенных небоскребов в мире.

17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 21.10  Меж-
дународный аэропорт Дубай. (16+)

22.00 Суперсооружения. (16+)
22.55, 23.45, 00.35  История Эмиратов. 

(16+)
01.25 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
02.10 Тайны зоны № 51. (16+)
02.55 Паранормальное. (16+)
03.45 Авто - SOS. (16+)
04.30 Мегамосты. (16+)
05.20 Научные глупости. (16+)
05.40 Код опасности. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+) 
06.45, 07.30, 08.15, 08.55  

Музейные тайны. (12+) 
09.40, 10.30, 11.25  5000 лет истории 

Нила. (12+) 
12.15, 13.05  Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
14.00, 14.55  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+) 
15.55, 16.55  Тайны шести жен. (16+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

18.00, 19.00  Львиная страна: 
ночь и день. (12+) 
Документальный сериал о природе, 
Великобритания, 2016 г.

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

21.00 История без прикрас. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

22.00, 22.50  Титаник: истории 
из глубины. (12+) 
Документальный сериал, Канада, 
2018 г.

23.40, 00.10  Тайны Парижа. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2017 г.

00.40, 01.30, 02.20  Запретная история. 
(12+)

03.05, 03.45, 04.25  Музейные тайны. 
(12+)

05.05 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05, 10.05  Историограф. (12+)
03.55 Древние цивилизации. (12+)
04.50 Мифы Древней Греции. (12+)
05.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
06.25 Жил-был Дом. (6+)
06.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
08.00 Тайны соборов. (12+)
09.35 Мифы Древней Греции. (12+)
10.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
12.00 Историада. (16+)
13.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
14.05, 15.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
16.00, 17.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00, 18.30  Загадочные города. (12+)
18.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
19.40 История Отечества в портретах. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05, 21.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
22.00 Нормандия-Неман. (12+)
23.10 Россия глазами иностранцев. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Смертельные острова: 

Остров вулканов. (16+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Скорая помощь для животных. 

(16+)
09.20, 10.10  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
11.00, 11.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Звезды и звери: Си Ло и разная 

живность. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. 

(12+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 16.20  Живой или вымерший. 

(16+)
17.15, 18.10, 19.05  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
20.00, 21.00  Меконг: душа реки. (12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 На свободу с питбулем. (16+)
23.45, 00.40  Крупный улов. (16+)
01.30 Смертельные острова. (16+)
02.15 Зоопарк. (12+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.25, 07.40, 08.05  
Как это сделано? (12+)

06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.22 Аляска: семья из леса. (16+)
10.14, 18.20  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15  

Разрушители легенд. (16+)
12.50, 04.30  Стальные парни. (12+)
13.45, 05.15  Охота за драгоценны-

ми камнями: Изумруды в Колумбии. 
(12+)
Рон Леблан и его команда отправляют-
ся в Колумбию, в район Музо, в поис-
ках местных изумрудов, которые счи-
таются самыми ценными в мире дра-
гоценными камнями. 

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

19.15 В погоне за классикой. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. (16+)
23.50, 00.40  Бесценные авто. (12+)
03.00 Самогонщики. (16+)
03.45, 04.10  Наука магии. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за островами. (12+)

10.55, 11.20  Пять ингредиентов. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Моя полная жизнь. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40  

Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35, 20.05, 20.30, 21.00, 21.30  

Игра вслепую. За кадром. (12+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)

Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

23.55 Спасите мои ноги. (18+)
00.50, 01.40, 02.27  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
Эти люди - настоящие специалисты в 
том, как сэкономить.

03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Шоу «Слабое звено». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 Мировые леди. (12+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
13.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Охло-
быстин, Наталия Антонова, 
Елена Николаева

16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
02.35 «ИГРУШКА». (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.40 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.15 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

08.00 Доктор Бессмертный. 
(16+)

08.30 Регина+1. (16+)
09.30 Орел и решка. Семья. 

(16+)
10.35 Животные в движении. 

(16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

11.40 Острова. (16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

12.40 Семь миров, 
одна планета. (16+) 
Сериал. 2019 г.

13.45 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

17.45 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Рай-
ан Рейнольдс, Бен Кингсли, 
Натали Мартинес

01.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+) 
Испания, 2010 г.

03.10 Бедняков+1. (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.15 Папа попал. (12+)
07.20, 14.40  Беременна в 16. 

(16+)
16.00, 18.00  Модель XL. (16+)
20.10 Беременна в 16. (16+)
21.45 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Мэттью МакКонахи
Мало кто так хорошо разби-
рается в любви и браке, как 
Мэри Фиоре, ведь она - сва-
дебный церемониймейстер. 
Однако ее собственная лич-
ная жизнь оставляет желать 
лучшего… Однажды, при 
весьма необычных обстоя-
тельствах, Мэри знакомит-
ся со Стивом Эдисоном. Эта 
встреча заставила героиню 
фильма поверить в любовь. 
Каково же было ее разоча-
рование, когда она узнала, 
что Стив должен жениться 
на очень богатой клиентке! 
Что победит в душе женщи-
ны: разум или чувства, трез-
вый расчет или любовь?

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.00 Папа попал. (12+)

06.00, 22.05  Хачатурян. (12+)
07.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
09.00 «Фильм, фильм, 

фильм». Мультфильм. (6+)
09.25 «Бибигон». Мульт-

фильм. (0+)
09.45 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм. (0+)
10.10, 23.45  «САЛЮТ, 

МАРИЯ!» (12+)
12.35 «Сказка сказывается». 

Мультфильм. (6+)
13.00 «Можно и нельзя». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «Му-Му». Мультфильм. 

(12+)
13.40 Кастро: человек и миф. 

(12+)
14.45, 16.00, 02.00, 03.05  

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

17.15, 17.40  Русская 
классика. (12+)

18.00 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

19.35 «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исани-
на. (12+)

20.20 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

04.15 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

05.00 Мультфильм. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

23 МАРТА. Анастасия, Василиса, 
Виктор, Галина, Леонид.
24 МАРТА. Георгий, Иван. 
25 МАРТА. Владимир, 
Григорий. 
26 МАРТА. Кристина. 
27 МАРТА. Ростислав, Михаил. 
28 МАРТА. Алексей, Александр, 
Денис, Дмитрий. 
29 МАРТА. Антон, Павел, Роман, 
Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

23 МАРТА  Всемирный 
метеорологический день
24 МАРТА  Всемирный день 
борьбы с туберкулезом
25 МАРТА  День работника 
культуры России
27 МАРТА  Всемирный день 
театра
28 МАРТА  Час Земли 
 Всемирный день историка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Зяблик первым 
летит – стужу сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

На Василисин день, 
23 марта, было принято 
наблюдать за туманом: 
утренний густой 
туман сулил перемену 
погоды, дневной 
туман – дожди и нена-
стье.
24 марта, в Ефимов 
день, следили за 
поведением ворон: 
птицы стаями на земле 
сидят – к холодам, 
сидят посередине 
деревьев – к дождю, а на 
верхушках – к потепле-
нию.
В Никифоров день, 
26 марта, наблюдали за 
птицами: если первым 
зяблик прилетел – к сту-
же, жаворонок – к теплу.
Про 27 марта в народе 
говорили: «Венедиктов 

мороз еще семь дней 
зимы принес» – наме-
кая на то, что если в этот 
день случаются замо-
розки, то они продлятся 
еще неделю.
29 марта называли 
Саввин, или Тележный, 
день и говорили: 
«На Саввина сани по-
кинь, а телегу подвинь». 
Если в этот день 
замечали, что солнце 
садится в облако, то 
ждали дождя.

23 МАРТА 
В 1876 году Павел Яблоч-
ков получил патент на 
изобретенную им «элек-
трическую свечу».
24 МАРТА
В 1802 году Ричард Тре-
витик получил первый 
патент на паровоз.
25 МАРТА
В 1974 году состоялась 
премьера кинофильма 
«Калина красная».
26 МАРТА 
В 1845 году был запатен-
тован медицинский пла-
стырь.
В 1851 году в Костроме 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
Ивану Сусанину.
27 МАРТА 
В 1854 году был запатен-
тован керосин.
В 1990 году в Лондоне от-
крылся музей Шерлока 
Холмса.

28 МАРТА
В 1776 году в Москве ос-
нован Государственный 
Академический Большой 
театр.
29 МАРТА
В 1873 году Л.Н. Толстой 
начал работу над рома-
ном «Анна Каренина».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Новолуние 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Восход: 6 ч. 22 м. Заход: 18 ч. 49 м.
Долгота дня: 12 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 19 м. Заход: 18 ч. 51 м.
Долгота дня: 12 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 17 м. Заход: 18 ч. 53 м.
Долгота дня: 12 ч. 33 мин.

Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 55 м.
Долгота дня: 12 ч. 41 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 57 м.
Долгота дня: 12 ч. 46 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 59 м.
Долгота дня: 12 ч. 50 мин.

Восход: 6 ч. 06 м. Заход: 19 ч. 01 м.
Долгота дня: 12 ч. 55 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

23

24

25

26

27

28

29

Не 
переживай, 

ты не полная, 
просто в тебе 

живут сразу 
несколько 
принцесс.

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.00 «Джинглики». (0+)
19.00 «Большое путешествие». (6+)

Так уж вышло, что один непутевый аист 
доставил малыша панду не совсем по 
адресу. Точнее, совсем не по адресу… В 
общем, новоиспеченным отцом неожи-
данно стал угрюмый медведь по клич-
ке Мик-Мик. Недолго думая, наш герой 
решил доставить панду настоящим ро-
дителям. Да еще и странноватый заяц 
Оскар с ним увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые леса Китая. 
Так начинается большое и непредсказу-
емое путешествие героев!..

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе». (6+)
02.10 «Король караоке». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Всё о Рози». (0+)

05.25, 08.55  «Изысканная 
Нэнси Клэнси». (0+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
14.45 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
16.35 «Русалочка-2: 

Возвращение в море». (0+)
18.00 «Русалочка: 

Начало истории Ариэль». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.35 «ШОПОГОЛИК». (12+)

05.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Пег + Кот». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.30 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
17.25 «Шоу Мо». (0+)

Веселые приключения Мо и его друзей!
18.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Ангел Бэби». (0+)
01.25 «Диколесье». Сериал. (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
03.10 «Новаторы». (6+)

05.05 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

05.35, 14.30, 17.15  Мастерская «Уме-
лые ручки». (6+)

05.50, 15.04, 23.00  Открытки. (6+)
06.03 Взрослая детская кухня. (6+)
06.49 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.10, 23.20  Готовим с папой. (6+)
07.27, 11.48, 23.15  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
07.37, 17.34  «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
09.01 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
10.12 «Первый пес государства». (12+)
12.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
14.47 Проще простого! (6+)
15.18 «Октонавты». (0+)
19.00 «Большой собачий побег». (6+)
20.32 «Садко». (6+)
21.50 «Смешарики». (0+)
22.27 «Тима и Тома». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 12.10, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
10.50 «Сказочный патруль». (0+)
12.25 «Четверо в кубе. Кубозавры». (0+)
12.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в кубе», 

«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Лео 
и Тиг», «Сказочный патруль», «Маши-
ны песенки», «Ми-Ми-Мишки», «Про-
стоквашино». (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Биатлон. (12+)
01.05, 01.20, 12.30  Ралли. 

Азорские острова. (12+)
01.50, 05.00, 10.30, 13.30, 

17.00, 21.35  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (12+)

02.30, 06.00, 11.30, 14.30  
Велоспорт. Бельгия. (12+)

03.30, 08.30  Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Канада. (6+)

07.00, 07.45  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. Пла-
ница. (12+)

13.00, 16.00  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Херес. 
Прямая трансляция. (12+)

15.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. (12+)

17.20 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 6-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки. (6+)

20.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. Прямая 
трансляция. (6+)

22.55 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

23.55 Ралли. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

00.00 «Аякс» - АЗ Алкмаар. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.05, 17.55  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

03.00, 10.40  «Фейеноорд» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

04.55 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

06.50, 20.20  «Аякс» - АЗ 
Алкмаар. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2019-
2020. (0+)

08.45 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпи-
оншип. Сезон 2019-2020. 
(0+)

12.35 Мир Футбола. (0+)
13.05, 22.10  Куинз Парк 

«Рейнджерс» - «Фулхэм». 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

15.00 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

15.30 «Аякс» - АДО Ден Хааг. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

17.25, 19.50  Мир Футбола. 
(0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.45, 08.25  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.10, 12.40  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 PRO-обзор. (16+)
11.30, 18.30  Место 

под Солнцем. (16+)

15.10 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

16.55 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-
лотые хиты». Лучшее. (16+)
Артисты сразу трёх деся-
тилетий в одном концерте! 
Любимые хиты, зажига-
тельные танцы и отличное 
настроение гарантированы!

19.40 Big Love Show-2020. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15, 06.45, 07.15  
Монастырская кухня. (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (6+)
09.00, 01.50  Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 «ПИРОГОВ». (0+)
СССР, 1947 г.

13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Найти Христа. (12+)

Авторский фильм Юлии 
Варенцовой посвящен 
земной жизни Христа.

16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
18.00 «ЖАВОРОНОК». (0+)

СССР, 1964 г.
20.00, 02.50  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.50  Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
22.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (0+)
00.10 Вера в большом 

городе. (16+)
01.15 Земля решающих 

сражений. (12+)

« Не осуждайте никого, всех про-
щайте, считайте себя худшими 

всех на свете, и спасены будете». 
Прп. Иосиф Оптинский 

28 марта
Седмица 4-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Поминовение усопших. Глас 7. 

Мч. Агапия и с ним семи мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, ие-
рея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Сщмчч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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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 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

(0+)
 СССР, 1954. Комедия. В ро-

лях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков.

 Когда-то давно на одной 
из московских окраин 
жили три товарища. 

16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 ПРЕМЬЕРА: ЛУКАС. 
(18+)

00.45 Мужское / Женское. 
(16+)

02.20 Про любовь. (16+)
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

04.15 АНЮТИНО СЧА
СТЬЕ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». 

Всероссийский потре-
бительский проект. 
(12+)

12.10 «Осторожно: мошен-
ники». (12+)

13.10 ЛЮБОВЬ ПО НАЙ
МУ. (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Наталья 
Бергер, Артем Карасев.

 Женя - прекрасная стю-
ардесса, но в один день 
ее внезапно увольняют. 
А еще, как назло, она 
застает своего молодого 
человека с другой. Так 
что теперь у Жени нет ни 
работы, ни жениха, ни 
жилья. 

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ПОДРУГИ. (12+)
 Россия, 2010 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алла Югано-
ва, Александр Волков.

 Мир и согласие в семье 
Любы Уваровой рушатся, 
когда Любу увольняют. Её 
муж Павел уже год без-
успешно пытается найти 
работу. 

05.20 Большие родители. 
(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+)
 Технологии против огня: 

кому понадобилось 
строить небоскрёбы и 
аквапарки из дерева, и 
что нужно сделать, чтобы 
древесина не боялась 
пожара и была прочнее 
бетона - выяснят в новом 
выпуске «Чудо техники».

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
16.20 «Следствие вели...»
 1982-й год, Майкоп. На 

пустыре находят тело 
девушки. По подозрению 
в этом убийстве задержи-
вают ее жениха. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Маска. (12+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.40 МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.30 «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка»

07.55 СВАТОВСТВО ГУСА
РА

09.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.35 Мы - грамотеи!
10.15 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
11.45 13.50 15.30 17.45 

Диалог без грима
12.00 Юбилей Людмилы Ля-

довой. Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории

12.35 01.45 Диалоги о жи-
вотных

13.20 «Другие Романовы»
14.05 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
15.45 «Битва за Москву»
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком
17.15 Пешком...
18.00 БАЛЛАДА О СОЛДА

ТЕ
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 WEEKEND УИК
ЭНД

 Россия, 2013 г. Детектив. 
В ролях: Максим Матвеев, 
Юлия Хлынина.

 Молодой финансист 
Игорь Лебедев попался 
на денежных махинациях. 
Он пытается подкупить 
своего обвинителя... 

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра

00.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ

02.30 «Легенда о Сальери». 
«Кот и Ко»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 
(12+)

13.10 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
(12+)

15.30 ЧЕЛОВЕКПАУК2. 
(12+)

18.10 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ. (12+)

21.00 ВЕНОМ. (16+)
 Китай - США, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Том Харди, Ми-
шель Уильямс, Риз Ахмед, 
Скотт Хэйз.

23.00 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.05 КРЕПИСЬ! (18+)
02.00 УБИТЬ БИЛЛА2. 

(18+)
04.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Приключения запя-

той и точки». (0+)
05.15 «Как грибы с горохом 

воевали». (0+)
05.35 «Алло! Вас слышу!» 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ. (16+)

06.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 ДВОЕ С ПИСТОЛЕ

ТАМИ. (16+)
 Россия, Украина, 2013 г. 

Детектив. В ролях: Сергей 
Векслер, Роман Полян-
ский, Ксения Роменкова.

 В районный отдел поли-
ции приходит на работу 
новый сотрудник - ка-
питан Вадим Воронов. 
Но уже на первом 
задании по захвату особо 
опасного преступника 
Воронов умудряется всту-
пить в конфликт со своим 
начальником...

00.35 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ
ЧЕНИЕ. (16+)

02.10 ДВОЕ С ПИСТОЛЕ
ТАМИ. (16+)

05.40 РОССИЯ МОЛО
ДАЯ. (6+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.55 ОПЕРАЦИЯ ТАЙ

ФУН. ЗАДАНИЯ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ. (12+)

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ГАРАЖ. (0+)
01.40 СОКРОВИЩА ЕРМА

КА. (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

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»
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 ка-
дра». (12+)

08.25 00.25 «Без виз». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани»
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 террито-
рия». (12+)

17.25 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.20 «Доктор ЗОЖ». (12+)
14.00 СТАНИЦА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ПОГРУЖЕНИЕ. (16+)
 Россия, 2013 г. Триллер. 

В ролях: Павел Мамонов, 
Риналь Мухаметов, Анна 
Вардеванян, Дмитрий 
Ендальцев. 

 Это история о дайверах, 
любителях найти что-то 
новенькое и неизвестное 
до сих пор. Игорь давно 
уже стал черным копате-
лем...

01.15 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.20 20.55 СВЕРСТНИЦЫ
10.45 ДЕТИ ДОН КИХО

ТА. (12+)
12.05 05.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 03.25 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.50 ПРОПАВШАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ. (12+)

17.10 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА. (12+)

18.55 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД
НОГО ГОДА. (6+)

22.25 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

23.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ

01.10 КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
08.30 13.05 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.00 18.30 «Активная среда»
09.25 ПОВТОРНЫЙ БРАК
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 «Кабаковы». (12+)
13.35 15.05 КЛАН КЕННЕ

ДИ. (16+)
16.30 Мультфильм. (0+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Серые кардиналы 

России». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА. (0+)
22.10 ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА. (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

07.45 Часовой. 
(12+)

22.45 Воскресный вечер 
с Соловьёвым. (12+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой.

18.00 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»

10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.55 СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 3680. (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

08.50 СУЕТА СУЕТ. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 АРТИСТКА. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
16.55 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
17.40 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Елена Полянская, 
Алексей Анищенко.

 Леня Кудрявцев - типич-
ный неудачник. 

21.30 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ. (12+)

00.15 События
00.30 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 НОЖ В СЕРДЦЕ. 

(12+)
03.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА. (12+)
04.30 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
05.15 Московская неделя. 

(12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

08.50 «СУЕТА СУЕТ». 
(6+)
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это я могу пережить, хоть и 
собирал ее всю жизнь. Но 
то, что могла пострадать 
моя жена, а она находилась 
дома, когда сюда влез вор, 
выбивает меня из колеи. 

Л ёнечка, не пе-
реживай, – де-
вушка принесла 

стакан воды. – Вот, вы-
пей лекарство. А я сейчас 
переоденусь и вернусь, 
не могу ходить дома в 
уличной одежде, – как бы 
оправдываясь, улыбну-
лась она следователю. 

– Ты же только до аптеки 
добежала и обратно, – по-
журил ее муж.

– Да, туда и обратно, – 
кивнула девушка, – но все 
равно, не могу. 

Ответ на загадку в № 11:  искусство хандигырим никакого 
отношения к Африке не имеет. Это корейская живопись, в 
основе которой «рисование» кусочками специальной бумаги 
ханди, изготавливаемой из тутового дерева. Кусочки бумаги 
вырываются из размоченного листа ханди и наклеиваются 
на лист бумаги или картона по рисунку. Никаких красок. Ну и 
племя Туата де Дананн – это племя из кельтской мифологии, 
считающееся «дочеловеческим», божественной расой обита-
телей Ирландии и Уэльса, располагавшихся в виде семьи во-
круг богини Дану – жены бога Солнца Беленуса.

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 следователь так решил? 

М ужчина выгля-
дел не просто 
расстроенным, 

а очень больным. 
– Вам точно не нужна 

скорая? – поинтересовал-
ся Илья Сергеевич у хозя-
ина коттеджа. 

– Нет-нет, – слабо про-
говорил тот, – Зиночка, 
жена, побежала в аптеку, 
скоро принесет мне что-
нибудь от давления. 

– Ну хорошо, – согла-
сился следователь, – тог-
да дождемся ее, а потом 
вы расскажете, что же тут 
произошло. 

– Я могу… – мужчи-
на сделал паузу, шумно 
вздохнул, – могу и так все 
рассказать. Я был в коман-
дировке, но связь с женой 
держал все время. Мы по-
женились совсем недав-
но, она значительно млад-
ше меня. Видите ли, я про-
фессор в университете, а 

– Она спала, когда гра-
били коттедж, – с тоской 
посмотрел мужчина на 
следователя, – внизу все 
вверх дном перевернули, 
сами видите. А на второй 
этаж не пошли, это ее и 
спасло. Наверное, вор 
шел именно за нэцке, раз 
ничего больше искать не 
стал. Я прошу вас, най-
дите, кто это сделал. Я 
очень переживаю за Зи-
ночку. Вдруг это ее пре-
следователь решил так 
мстить?

– Не думаю, – серьезно 
сказал Илья Сергеевич. – 
Более того, я уверен, что 
Зинаида знает, куда де-
лась ваша коллекция. 

Любовь АНИНА

Связанные общей страстью 
к нему не вернется. Я па-
ру раз видел их вместе на 
улице. Пренеприятный тип. 
Давно пора было заявить в 
полицию. Но Зиночка его 
жалела. Она у меня очень 
добрая. 

Т ут как раз в дом 
вбежала прехоро-
шенькая, немного 

взволнованная юная осо-
ба. Она была настолько 
безупречна, что Илья Сер-
геевич невольно засмо-
трелся, забыв ее попри-
ветствовать. 

– Лёнечка, я принесла 
лекарства, – кинулась она 
к мужу, на ходу снимая 
пальто. 

Казалось, она летит по 
воздуху, потому что, не-
смотря на слякотный март, 
обувь ее не оставляла сле-
дов на паркете. И только 
несколько складочек сза-
ди на шелковой юбке, об-
наружившейся под пальто, 
сообщали невольному со-
зерцателю, что это не гре-
за, а реальная женщина. 

– Вот, это моя Зиноч-
ка, – с гордостью сообщил 
профессор. – Собственно, 
я потому так и распережи-
вался. То, что украдена моя 
коллекция, прискорбно, но 

благовидного мужчины он 
не ожидал. 

Н ет, вы непра-
вильно поня-
ли, – поспешил 

оправдаться тот, – нашей 
страстью явились нэцке. У 
меня к тому времени уже 
скопилась приличная кол-
лекция, было что посмо-
треть и что обсудить. По-
сле окончания Зиночкой 
института мы на некото-
рое время потеряли связь, 
но недавно она нашла ме-
ня, и у нас как-то быстро 
завязался роман. 

Мужчина покраснел, но 
быстро взял себя в руки и 

продолжил:
– Мы поженились. 

Но спустя непро-
должительное 

время Зиноч-
ку стал пре-
с ле дова т ь 
ее бывший 

м о л о д о й 
человек. 
П р я м о -
т а к и 
н а в я з -
ч и в о , 
у г р о -
жая рас-

п р а в о й , 
если она 

Зиночка – моя бывшая сту-
дентка. Тесно общаться мы 
начали еще в ту пору, ког-
да она ходила ко мне на 
лекции. У нас обнаружи-
лась общая страсть.

Илья Сергеевич удивлен-
но приподнял одну бровь. 
Таких откровений от этого 

06.00 «РАЗВЕДЧИКИ: 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

10.30 «РЕПОРТАЖ 
С ЛИНИИ ОГНЯ». 
(12+)

11.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

14.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

15.50 ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КИНО: «ОФИЦЕРЫ». 
(12+)

17.30 «РАЗВЕДЧИКИ: 
ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

22.00 «КРАЙ». (16+)
 Россия, 2010 г. В 

ролях:Владимир Машков, 
Аньорка Штрехель,.

 Осень 1945 года. Бывший 
фронтовик Игнат приез-
жает в далекий таежный 
поселок Край.

00.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
01.40 «ДВА БОЙЦА». (12+)
03.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ». (12+)
04.40 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Спецназовец Саня Кучин 

вернулся со службы в 
родной городок, чтобы 
навести здесь порядок. 
У Сани - честного солдата 
будто бы из русских 
сказок - есть мечта: он 
хочет, чтобы Россия стала 
лучшей страной на свете. 

19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+)

09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (16+)

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

13.20 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.10 «МЕХАНИК». (16+)
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
18.50 «ПАРКЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Стэй-

тем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис, 
Ник Нолти, Эмма Бут.

 Паркер - известный 
в криминальных кругах 
профессиональный вор. 

21.10 «22 МИЛИ». (16+)
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екатери-
на Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно, 
и поэтому считают своим 
долгом научить жиз-
ненным премудростям 
детей...

18.50 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «ОТРЫВ». (16+)
03.25 «Улетное видео». (16+)
04.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ОТПУСКА». (16+)

09.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+)
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Хюррем обвиняет Сулей-

мана в том, что он унизил 
ее, заставив извиняться 
перед Мустафой, в том, 
что он считает ее детей 
ниже сына Махидевран... 

23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
 Украина, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Валерия Ар-
ланова, Олег Штефанко, 
Станислав Боклан.

 Олигарха из небольшого 
курортного городка 
Станислава Ржевского 
весьма сложно чем-
нибудь удивить. Он лени-
во прожигает жизнь... 

01.55 «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+)
12.30 «ДУМ». (16+)
14.30 «СОЛДАТ». (16+)
16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
 США, Канада, 2012 г. Фан-

тастика. В ролях: Колин 
Фаррелл, Кейт Бекинсейл.

 В далеком будущем после 
разрушительной войны 
на Земле осталось 2 цен-
тра цивилизации: Объ-
единенная британская 
федерация и Колония 
в Южном полушарии. 

19.00 «Я, РОБОТ». (12+)
21.15 «СТРАХОВЩИК». (16+)
23.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

00.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
03.00 «АТОМИКА». (16+)
04.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.50 «ПАРКЕР». (16+) 09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

09.55 «Пять ужинов». 
(16+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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02.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

04.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.50 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

07.25 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

08.50 «К-19». (16+)
11.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
12.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
14.15 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
17.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
19.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
20.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
22.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)

06.00 Мультсериал. (0+)
07.00, 08.30  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
08.25 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
13.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
17.30 «ГРАНД». (16+)
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
23.00 «СОСЕДКА». (16+)
01.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.05 «ПРОВОДНИК». (16+)
08.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
13.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». Мультфильм. 
(12+)

14.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Мультфильм. 
(12+)

15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.50 «ПИРАМММИДА». (16+)
19.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
21.20 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
02.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
03.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)

04.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

06.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

07.25 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
10.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
11.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.45 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
15.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
17.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
18.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

20.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

06.05 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 Ко дню рождения Ста-

нислава Говорухина. «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(16+)

16.00 «АФОНЯ». (12+)
17.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Ната-
лья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «КУКОЛКА». (16+)
03.50 «ШАГ». (16+)

09.00 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

12.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

13.35 «Три богатыря: Ход ко-
нем». Мультфильм. (6+)

15.00 «Три богатыря и морской 
царь». Мультфильм. (6+)

16.35 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

17.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

21.15 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
22.50 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)

06.00, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

08.35, 09.20  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

10.05, 11.05, 12.10  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «28 ДНEЙ». (16+)
21.45 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 

(16+)
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.15  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

00.35 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

03.10, 04.30  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

05.55, 07.25, 08.45, 10.20, 
11.45, 13.05  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

14.25, 15.45, 17.05  
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)

19.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)
Драма, фантастика, фэнте-
зи, 1987 г. В ролях: Сергей 
Колтаков, Иван Бортник, 
Борис Галкин

21.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)
Криминал, СССР, 1990 г. 
В ролях: Николай 
Ерёменко-мл., Анжелика 
Неволина

23.20 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)

06.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

09.00 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

11.10 «ОНА». (16+)
13.25 «1+1». (16+)
15.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
18.05 «МАММА MIA!» (16+)
20.10 «ТУРИСТ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Анджелина Джо-
ли, Пол Беттани, Тимоти 
Далтон, Стивен Беркофф

22.00 «СОЛТ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Ан-
джелина Джоли, Лив Шрай-
бер, Чиветель Эджиофор

23.50 «УЖИН». (18+)
02.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
04.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)

04.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2. В 
ДЕБРЯХ МЕЛЬПОМЕНЫ». 
(16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.55 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 «САНГАМ». (12+)
Индия, 1964 г. В ролях: 
Радж Капур, Раджендра Ку-
мар, Виджайантимала

02.30 Оденься к свадьбе. 
(16+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1965 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН». (18+)
Биографическая драма, ко-
медия, Пуэрто-Рико, Вели-
кобритания, США, 2018 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ШЕЯ ЖИРАФА». (12+)

16.10, 00.10, 08.10  «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ». (16+)
Комедия, США, Великобри-
тания, Германия, 2004 г.

06.00, 09.55, 14.05, 18.00, 21.50, 02.05  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.00, 11.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
07.35, 15.40, 19.35, 23.30, 03.30  

Безопасность. (12+)
08.05, 12.15, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.35, 16.10, 20.20, 00.20, 04.35  

Кашеварим. (12+)
08.35, 12.50, 16.25, 20.35, 00.35, 04.50  

Ваш агроном. (12+)
08.50, 13.05, 16.40, 20.50, 00.50, 05.05  

Декоративный огород. (12+)
09.25, 11.45, 15.10, 17.10  

Огород круглый год. (12+)
09.40 Не просто суп! (12+)
11.30, 15.25  Постное меню. (12+)
12.00 Флористика. (12+)
13.35, 21.20, 01.20, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
17.30 Обнови свой сад. (12+)

Красивый сад хочется иметь всем. А ещё 
хочется всё в нём сделать своими рука-
ми. Но это - увы! - не всегда получается. 
И тогда на помощь приходит опытный 
ландшафтный дизайнер Ирина Сахарова.

19.05, 03.05  Ботаника 
с Павлом Стерховым. (12+)

22.55 Тихая моя родина. (12+)
01.50 Наш румяный каравай. (12+)
04.00 Травовед. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 17.55, 22.05, 02.05  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

06.30, 22.35, 02.40  Экстремальный фи-
дер. (16+)

06.55, 11.00, 15.00, 23.05, 03.05  
Россия заповедная. (16+)

07.25, 15.30  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 00.05, 04.05  
Ледовые тропы рыбалки. (16+)

08.30, 12.30, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35, 
04.45  Профессиональная рыболовная 
лига-2019. (12+)

08.40, 12.45, 16.40, 20.45  
Нож-помощник. (16+)

09.00 На охотничьей тропе. (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
10.30, 14.30, 18.30  Донка против фи-

дера. (16+)
11.30, 19.30  Вкусные рецепты рыболова. 

(12+)
13.00, 01.05  Охота с луком. (16+)
17.00 Охота и рыбалка в… (12+)
19.00 Охота по-фински. (12+)

Сериал об охоте и рыбалке в современ-
ном мире

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.35, 03.30  Камский спиннинг. (16+)
05.00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)

00.00, 13.30  Танцы. Стрит-джаз. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
Личный тренер резидентов популяр-
ного юмористического шоу Руслан 
Байрамов и его подопечные - Мария 
Кравченко и Надежда Ангарская - рас-
кроют свои секреты качественного 
похудения.

01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-
ливуд. (6+)

01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 
Кроссфит. (12+)

02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 
Красота и сила. (12+)

02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00  Цигун. (12+)
14.00 Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)

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+)
06.15 Научные глупости. (16+)
06.40, 07.05  История десятилетий. (16+)
07.30, 08.20  Авто - SOS. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.30  

Игры разума. (16+)
14.20 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
15.10 Инстинкт выживания. (16+)
16.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05  

Апокалипсис: война миров. (16+)
22.00 Космос: возможные миры: 

Затерянный город. (16+)
В этом фильме вы познакомитесь с 
новым взглядом на зарождение жиз-
ни, которое могло произойти на дне 
кроваво-красного моря, покрывавше-
го только что образовавшуюся Землю. 
Это история человека, который нашел 
первые зачатки жизни в зеленом дра-
гоценном камне.

22.45, 23.35  Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.25 Космос: возможные миры: 
Затерянный город. (16+)

01.15 Научные глупости. (16+)
01.40 Код опасности. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Космос: возможные миры. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20  Музейные тайны. (12+) 
08.05 Музейные тайны. (16+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.30, 10.30  Львиная страна: 

ночь и день. (12+) 
11.30 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+) 
12.25 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05  

Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

18.00, 19.00  Поля сражений. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

20.05 Загадка исчезновения 
неандертальцев. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2015 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
22.00, 22.50  Тайны британских замков. 

(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.40 Военные заводы. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

00.30, 01.00  Тайны Парижа. (12+)
01.25, 02.15, 03.05  Запретная история. 

(12+) 
03.50, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Пешком по Москве. (6+)
02.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.25, 23.25  Жил-был Дом. (6+)
04.00 Тайны соборов: 

Нераскрытые тайны соборов. (12+)
05.35 Мифы Древней Греции. (12+)
06.05 Историограф. (12+)
06.55 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
08.00 Историада. (16+)
09.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
10.05, 11.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
12.00, 13.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
14.00, 14.30  Загадочные города. (12+)
14.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
15.40 История Отечества в портретах. (12+)
16.00, 17.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00 Нормандия-Неман. (12+)
19.10 Россия глазами иностранцев. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05 «КРОМОВЪ». (16+)
22.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Адская кошка. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас: Псы войны. (12+)
09.20 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
10.10, 11.00  Меконг: душа реки. (12+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Крупный улов. (16+)
13.35 Герои среди нас: 

Одинокий шимпанзе. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
18.10, 19.05, 20.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
21.00, 21.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
21.55 Будни ветеринара. (16+)

Три ветеринара, которые подружились 
в университете и мечтали начать свою 
практику, теперь вместе работают в 
собственной ветклинике в Хьюстоне в 
штате Техас.

22.50 Адская кошка. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  Я живой. 

(16+)
03.00 Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов. (16+)
09.22, 20.10  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
11.06, 03.00  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
11.58, 03.45  Забытая инженерия. (12+)
12.50, 05.15  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
13.45, 14.10  Спасатели имущества. 

(12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55  Наука магии. (12+)
17.25 Секреты подземелья: 

Американский Стоунхендж. (12+)
Роб Нельсон изучает таинственные 
камни на дне озера Мичиган. А так-
же туннели, прорытые беглецами из 
тюрьмы Алькатрас.

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

19.15 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55  
Пограничная служба: Испания. (16+)

22.55 Самогонщики. (16+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15, 02.40  Гаражное золото. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.10, 08.35, 09.05, 09.30  

Игра вслепую. (12+)
10.00, 10.25  Игра вслепую. За кадром. 

(12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Элизабет и Андрей. (16+)
12.45, 13.10  Сердечный ремонт. (16+)

Дизайнер интерьера Орланд Сория 
доказывает своим недавно разведен-
ным клиентам, что ремонт и чувство 
юмора могут стать лучшим лекар-
ством от разбитого сердца.

13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25, 16.50, 17.20, 17.45  
Охотники за островами. (12+)

18.15 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. (12+)
22.00, 23.00, 23.55  Монстры 

внутри меня. (16+)
00.50 Спасите мои ноги. (18+)
01.40 Меня зовут Джаз. (18+)
02.27 Дети-коллекционеры. (12+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39 Монстры внутри меня. (16+)
04.26 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
05.13 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.15 Еще дешевле. (12+)
08.45 Всемирные игры 

разума. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+)

Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Йоанна 
Моро, Екатерина Гусева, Ра-
ньеро Монако Ди Лапио

16.00 Погода в Мире
16.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г.

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

07.40 Культ//Туризм. (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. Семья. 
(16+)

06.45 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.20 Острова. (16+) 
Сериал BBC. 2020 г.

08.30 Доктор Бессмертный. 
(16+)

08.55 Регина+1. (16+)
10.00 Обложка. (16+)

Пришло время исполнять 
мечты! «Пятница!» дарит 
шанс ярко заявить о себе 
и получить любовь и при-
знание! В рамках проекта 
обычные, но очень талант-
ливые люди получат воз-
можность показать себя 
всей стране!

10.20 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
23.00 Agentshow Land. (16+)
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (16+) 

США, 1991 г.
01.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(16+) 
США, 1995 г.

03.25 Битва салонов. (16+)
04.15 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.40 Дорогая, я забил. (12+)
10.55 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стандар-
тов и параметров. Более 40% 
русских женщин покупают 
одежду размера ХL и боль-
ше. Теперь и в нашей стра-
не такие женщины получат 
шанс показать миру свою 
красоту и заявить о себе.

15.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.40 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

04.00 Папа попал. (12+)

06.00, 07.05, 23.05, 00.20  
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

08.20, 17.45  Русская 
классика. (12+)

08.50 «По следам бременских 
музыкантов». Мультфильм. 
(6+)

09.10 «Почта». Мультфильм. 
(6+)

09.35 «Самый, самый, самый, 
самый». Мультфильм. (0+)

10.00, 22.05  Кастро: человек 
и миф. (12+)

11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

12.30 «Фильм, фильм, 
фильм». Мультфильм. (6+)

12.55 «Бибигон». 
Мультфильм. (0+)

13.15 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

13.40, 01.30  «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

15.15, 02.55  «Папа» или «Зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина. (12+)

16.00, 03.30  «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

18.00, 20.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

05.05 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П ервое, что обращает на себя вни-
мание, – немощь апостолов. Они не 

могут исцелить ребенка. Это вызывает 
недоумение. Ведь все описанное про-
изошло сразу же после Преображения 
Христа на горе Фавор. Почему же они не 
могут совершить чудо? Дело в том, что 
та благодать, которую они испытали на-
верху, пока им не принадлежит. Их души 
еще не готовы. Для того, чтобы сердце 
человека наполнила Божественная сила, 

нужно придать ему соответствующую 
форму. Упорным трудом, постом и молит-
вой, необходимо сделать из него сосуд, 
в котором будет постоянно обитать Дух 
Божий… Спаситель словно говорит им: 
возможно, вы еще нескоро испытаете тот 
подъем, который испытали на горе. Но 
если хотите его пережить, вы должны тер-
пеливо и упорно подвизаться.

С воеобразной иллюстрацией этих 
слов Христа становится поступок 

отца одержимого мальчика. Он так на-
деялся на учеников Спасителя, и они так 
его разочаровали, что даже ко Христу он 
обращается с недоверием. Его мучит со-
знание собственного маловерия. Однако 
даже в этом состоянии он продолжает 
упорно требовать чуда. Единственно за 
это упорство Господь возвращает радость 

в его дом, умножает его веру, исцеляет 
его ребенка.

О бе эти истории являются своеобраз-
ными напоминаниями одной важной 

истины. Даже если нам кажется, что благо-
дать, которую мы только недавно пере-
жили, отступила от нас, мы опустошены, 
все валится из рук, разочаровали люди, 
куда-то пропадает вера, это далеко не оз-
начает, что от нас отвернулся Бог. Именно 
Он попускает нам пережить эти моменты. 
Именно тогда нужно проявить упорство, 
из последних сил хранить Ему верность: 
терпением, молитвой и постом усердно го-
товить себя к Его возвращению. Поверьте, 
Он не разочарует. Но однажды, возможно 
даже в последний момент, видя нашу на-
стойчивость, войдет в нашу жизнь с новой 
силой, неся с Собой пасхальную радость.

ДОРОГА К ХРАМУ

Этот отрывок из Евангелия от Марка 
будет читаться в православных храмах 29 марта, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел 
к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни 
схватывает его, повергает его на землю, и он испу-
скает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. 
Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они 
не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! 
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приве-
дите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бес-
новатый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: 
как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; 
и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, что-
бы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 
нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-ни-
будь можешь веровать, все возможно верующему. И 

тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что 
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав 
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из 
него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно со-
трясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так 
что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его 
за руку, поднял его; и он встал. И как вошел Иисус в 
дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы 
не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя от-
туда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы 
кто узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил им, что 
Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.

«…если сколько-нибудь можешь 
веровать, всё возможно верующему»

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СУББОТЫ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 

? Уточните даты поми-
новения усопших во 

время Великого поста. 
Светлана

В Церковном календаре 
есть дни особого поми-

новения во время Велико-
го поста – это 2-я, 3-я, 4-я 
субботы. 
Первая суббота – 14 марта – 
уже миновала, вы можете 
прийти в храм 21 марта и 
28 марта.

МОЖНО 
ЛИ СЖИГАТЬ 
СВОИ 
ФОТОГРАФИИ?

? Отвезла давно на дачу 
свои старые фотогра-

фии. Решила навести и там 
порядок, и часть своих 
фотографий сожгла. А со-
седка сказала, что нельзя 
себя сжигать, это плохо на 
здоровье отразится. Что 
теперь надо сделать – за-
писку о здравии в храм на 
себя написать или молитву 
читать? Виктория

Э то суеверие. Если 
вам фотографии 

не нужны, поступайте с ни-
ми, как с любой вещью – 
хотите выкиньте, хотите со-
жгите. 

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне импровизирует Ма-
руся. Как испечь «кексы до луны» и 
чем следует «взмешивать» тесто? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Щенячий патруль». (0+)
10.15 «Турбозавры». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Кошельки из фетра». (0+)
Криворучка решила собирать монет-
ки. Только вот где хранить коллекцию, 
она так и не придумала. Мастер Да-
ша предложила смастерить из фе-
тра весёлые кошелечки. А как они 
это сделают, смотрите в новом вы-
пуске программы «Мастерская «Уме-
лые ручки»!

11.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.55 «История изобретений». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Лукас и Эмили». (0+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе». (6+)
02.10 «Большие праздники». (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». (0+)
03.40 «Всё о Рози». (0+)

05.00, 02.35  «Дозор джунглей». (6+)
06.40, 12.00  «Русалочка» (субтитры). (6+)
07.10 «Аладдин» (субтитры). (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
11.25 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.30 «Ральф». (6+)
17.25 «Моана». (6+)
19.30 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
Бродячий артист Руслан влюбляется 
в прекрасную Милу, даже не подозре-
вая, что она принцесса.

21.20 «ШОПОГОЛИК». (12+)
23.25 «ПАПИНА ДОЧКА». (6+)
01.00 «АКВАМАРИН». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Свинка Пеппа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Смешарики». (0+)
17.25 «Диколесье». Сериал. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.25 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
03.25 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.45 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

05.35, 14.30, 17.15  Мастерская «Уме-
лые ручки». (6+)

05.51, 15.04, 23.00  Открытки. (6+)
06.04, 23.20  Готовим с папой. (6+)
06.22, 15.19, 17.30, 23.15  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
06.27, 14.47  Проще простого! (6+)
06.47 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.57, 17.38  «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
09.15 «Садко». (6+)
10.38 «Большой собачий побег». (6+)
12.10 «Смешарики». (0+)
13.08 «Сказ о Петре и Февронии». (6+)
15.27 «КОСМО». (6+)
19.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». 

(12+)
США, 2010 г.

20.37 «Как поймать перо Жар-Птицы». 
(0+)

21.43 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.27 «Тима и Тома». (0+)

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
09.40, 17.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.50 «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.50 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Морики Дорики», 

«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Про-
сто о важном. Про Миру и Гошу», «Ник-
изобретатель», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мехико. 
Прямая трансляция. (6+)

02.30, 05.00, 10.30  
Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. (6+)

03.30 Биатлон. (6+)
04.05, 09.30, 12.30, 20.35, 

23.45  Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». (12+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга». Обзор. (12+)

07.00 Ралли. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

07.30, 08.30  Велоспорт. (12+)
11.30 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Херес. (12+)
12.00 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Херес. Пря-
мая трансляция. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.10, 21.35, 22.50  Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

19.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген. Прямая 
трансляция. (6+)

00.00 «Фейеноорд» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.55 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

03.50, 11.30  «Аякс» - АДО Ден 
Хааг. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

05.45, 22.10  «Халл Сити» - 
Миддлсбро. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.40 «Аякс» - АЗ Алкмаар. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

09.35 Плимут Аргайл - Экс-
етер Сити. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

13.25 «Ноттингем Форест» - 
Бристоль Сити. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

15.20 Лучшие моменты и го-
лы сезона. (0+)

15.30, 20.20  «Фейеноорд» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

17.25, 19.50  Мир Футбола. 
(0+)

17.55 Куинз Парк «Рейн-
джерс» - «Фулхэм». Чем-
пионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.00, 01.00  Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.20 Место под Солнцем. 

(16+)
13.25 PRO-обзор. (16+)

14.00 Династия. (16+)
15.05 Новая волна-2018. Бе-

нефис Владимира Пресня-
кова. (16+)

16.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледискоте-
ка МУЗ-ТВ.

20.50 Золотой 
Граммофон-2018. (16+)

23.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.40  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.00 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
08.15, 04.45  «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 22.45  В поисках Бо-

га. (12+)
09.00 Найти Христа. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. (16+)

14.45 Цикл: Святые. (12+)
15.00 «ЗИМНЕЕ УТРО». (0+)
16.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
01.10 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.10 Вечность и Время. 

(12+)
03.40 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

04.10 Пилигрим. (6+)

« Лучше с благоговением молить-
ся о ближнем, нежели обличать 

его во всяком согрешении». 
Прп. Марк Подвижник 

29 марта
Неделя 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 8. 
Прп. Иоанна Лествичника.

Мч. Савина. Мч. 
Папы. Ап. Ари-
стовула, еп. Ври-
танийского (Бри-
танского). Сщмч. 
Александра, папы 
Римского. Мч. Иу-
лиана Аназарвско-
го. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгород-
ского. Сщмчч. Тро-
фима и Фала, пре-
свитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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Все объявления на правах рекламы

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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Елочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, 
Столовое серебро, Иконы, Игрушки 
СССР и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, 
Военную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА 
СРАЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 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  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м.  Маяковская, Тишинская  пл., дом  1, 
пав. АВ 1,08,8 Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 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

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 (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  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки круглый год. Екатерина. 
Тел.: 8 (916) 643-14-63

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из фарфора и металла, 
бронзы. ВСЕ  О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ, Олимпиаде-80 и др.

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 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 (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

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектура, а  также книги до  1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 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) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на ре-
ализацию книги до  1945  года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Иконы. Янтарь. С любым дефектом фарфор 
Гарднера, Кузнецова. Изделия Китая. Сер-
визы. Вазы. Статуэтки из  фарфора, брон-
зы, чугуна, кости. Значки. Награды. Сере-
бро. Золото. Стекло. Камни. Мебель. Часы. 
Любую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от  конфет и  шо-
колада, жвачку, старые духи, открыт-
ки, ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, машинки, 
детские книги, фарфоровые статуэтки 
и  посуду, фотографии, предметы совет-
ского быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все  виды работ. КА-
ЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! 
Тел.: 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламина-
та, паркетной и  массивной доски, лино-
леума. Установка дверей, арок. Отделка 
пластиком ванных комнат, лоджий. Сбор-
ка-разборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможно 
недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.:  8  (495)  407-60-41, 
8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (926) 971-45-45 Бригада. Ремонт 
квартир. Ванная под ключ. Малярные ра-
боты. Плитка, ламинат. Гипсокартон. Чест-
ный ремонт за честные деньги. Договор, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 971-45-45

 ¡ 8  (926)  132-30-19 Ремонт ком-
нат  – 20 000 р., ванны  – 40 000 р. Тел.: 
8 (926) 132-30-19, Евгений

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ 
ВИДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Делаем все виды работ по  ремонту 
квартир. Предоплату не  берем! Опла-
та по  факту. Занимаюсь ремонтом 
15  лет, работаю как один так и  с  на-
парником, поэтому дешевле на  все 
виды работ. Помощь в  доставке ма-
териалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

 ¡ 8 (925) 361-44-93, 8 (916) 117-36-90 Стро-
ительная бригада. Фундаменты, крыши, сай-
динг, отмостки. Отделка. Хозблоки. Ремонт га-
ражей, домов и  многое другое! Пенсионерам 
скидки до конца мая! Работаем по всей Москов-
ской области и  другим регионам! Выезд бес-
платно! Тел.: 8 (925) 361-44-93, 8 (916) 117-36-90

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и качество. 
Обои, покраска, подготовка стен и потолков, 
электрика, ламинат, плинтуса. Семейная па-
ра – Слава и  Ольга. Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки! Работаем на резуль-
тат. 8 (905) 557-77-37

 ¡ 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. 
Бычок  – 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 (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 переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели.  8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в  центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А  также поможем 
расставить (развесить) мебель. Установить 
бытовую технику. Аккуратно, быстро, про-
фессионально. Конкурентные цены. Сотруд-
ники славяне. Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с учета. 
ЭВАКУАЦИЯ – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С абсолютно любыми проблемами. 
С запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, но-
вые любые, Москва и  МО, не  на  ходу. 
Приеду в  любое время, деньги сразу, 
оформление полностью за мой счет. Ку-
плю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно, деньги сразу! 
Тел: 8 (929) 999-07-90, Иван

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа  – 500  руб. 
Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТНО. Га-
рантия до  3-х  л. Скидки пенсионерам! 
Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
от 300 руб. СКИДКА – 30 %. Выезд – БЕС-
ПЛАТНО! На дому, недорого, ЕЖЕДНЕВНО, 
с гарантией. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОН-
ТА! Ваши любимые помощники имеют 
право на жизнь! Тел.: 8 (495) 991-32-90

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 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, АТ-
ЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, 
БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. 
Пенсионерам и  льготникам скид-
ка 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, 1 подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 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

 ¡ 8  (926)  841-23-33 Печник. Строи-
тельство и  установка печей, дымохо-
дов, каминов, барбекю комплексов. 
Ремонт. Тел.: 8 (926) 841-23-33

 ¡ 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  (903)  792-42-77 Комиссионный 
поможет избавиться от  ненужного 
с  максимальной пользой! Принимаем 
и  продаем золото, зол. коронки, сере-
бро, стол. серебро, ноутбуки, планше-
ты, телевизоры, фотоаппараты, значки, 
монеты, открытки, наст. и настен. часы, 
статуэтки из  бронзы и  фарфора, прои-
грыватели советского периода и  ранее 
и  т. д. Звоните: 8  (903)  792-42-77. Каж-
дый день с 10.00 до 19.00

 ¡ 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  ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. На-
личный и  безналичный расчет. Вызов 
мастера бесплатно. www . obivkameb . ru 
Тел.: 8 (495) 410-19-77

 ¡ 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  (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 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
УНИЧТОЖАЕМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУХ, 
ГРЫЗУНОВ И ДР. ПАРАЗИТОВ. Методы: «Хо-
лодный туман» или Мелкокапельное опры-
скивание. В составе эмульсии 3 яда. Жалоб 
от клиентов нет. Цены умеренные. Договор 
и Гарантия. Продаем хим. препараты. Без 
выходных с 2016 года. ООО «Санитары сто-
лицы». 8 (495) 978-60-06. 8 (916) 073-75-80

 ¡ 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! 
Консультация по телефону  /очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8  (499)  322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Оплата по  факту! 
Юридическая помощь гражданам: жи-
лищные, семейные трудовые, наслед-
ственные, пенсионные, земельные споры, 
взыскание долгов, расторжение догово-
ров, работа против коллекторов, взыска-
ние с недобросовестных юристов. Помощь 
людям оказавшимся в  трудной жизнен-
ной ситуации. Тел.: 8 (495) 920-76-96

 ¡ 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) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 Квар-
тиру СНИМУ у добропорядочных хозяев. 
Чистоту, порядок, своевременную оплату 
гарантирую. Срочно! Тел.: 8 (495) 999-28-82, 
8 (985) 999-28-82, Егор

 ¡ 8  (925)  055-75-77 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями, неприватизированную и  др.  про-
блемами. Тел.: 8 (925) 055-75-77

 ¡ 8  (909)  641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в  любом районе Москвы. 
Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

8 (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 
работы от  10  лет. Гр/р 5/2 с  10.00 до 
17.00. Тел.:  8  (963)  720-55-10, Людмила 
Сергеевна

 ¡ 8 (926) 690-46-47 Помощник руководи-
теля, з/п от 60 тыс. руб. Опыт руководящей 
работы приветствуется. Обучение в  процес-
се работы. Перспектива карьерного роста. 
Офис! График 5/2 с 10 до 18 ч. Беседую лич-
но. Людмила Игоревна Тел.: 8 (926) 690-46-47

*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  5 % 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)  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)  772-19-81 Агентство зна-
комств для встречи и  брака! Недорого. 
Тел.: 8 (495) 772-19-81

 ¡ 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 (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

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, м. «Румянцево»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91,
м. «Солнцево», курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73

Ценная 
бумага

Вид музы-
кального 
искусства
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