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22 ПРЕМЬЕРА

из оттепели шестидесятыхиз оттепели шестидесятых
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ»

На Первом канале 
долгожданная пре-
мьера – сериал 
«Заступники». Фильм 
снят режиссёром Вла-
димиром Коттом по 
мотивам книги адво-
ката Дины Каминской 
«Записки адвоката». 

С оздатели фильма 
подчеркивают, что 
кинолента основа-

на на реальных судебных 
процессах знаменитых 
советских адвокатов. 
В сериале снимались: 
Мари Ворожи (Нина), 
Кирилл Гребенщиков 
(Борис), Никита Тарасов 
(Масальский), Виктория 
Верберг (Зоя Уманская), 
Анна Арланова (Людми-
ла), Евгений Морозов 
(Алексей), Мария Фоми-
на (Маша), Игорь Гордин 
(Председатель трибуна-
ла) и другие.

Доказать, 
что достойна

Действие фильма при-
ходится на конец так назы-
ваемой «хрущевской отте-
пели». Нина Метлицкая – 
молодой, амбициозный ад-
вокат – берется за самые 
сложные дела, включая об-
винения в диссидентстве. 
Девушке выпадает шанс 
перевестись из небольшой 

юридической консульта-
ции в дальнем Подмоско-
вье в Филиал № 1 – солид-
ное и сильное адвокатское 
бюро Советского Союза. 
Теперь Нине надо дока-
зать, что она оказалась на 
новом месте заслуженно. 
Девушке предстоит стол-
кнуться с самыми запутан-
ными случаями, ведь на 
деле немногие из обвиня-
емых являются страшными 

преступниками, которыми 
их пытаются выставить. 

– Главная героиня – ам-
бициозный адвокат, ко-
торый берется за любые 
сложные дела, – расска-
зывает продюсер Алек-
сандр Цекало. – У нее 
повышенное чувство от-
ветственности и справед-
ливости.

Главную роль в филь-
ме исполнила актриса 

Мари Во-
рожи («Чудо-
творная», «Новая жизнь», 
«Черная молния»). 

Погружение 
в эпоху

Для настоящего по-
гружения зрителя в ту 
эпоху было приложе-
но максимум усилий – 

в н и м а н и е 
к дета-
лям бы-
ло чрез-
вычайно 
важно не 
т о л ь к о 
для созда-

телей се-
риала, но и 

для исполни-
телей. 

– Люди «отту-
да» отличались не 

только одеждой – хо-
тя одежда на мне была 
полностью винтажной, 
из 60-х годов. Отлича-
лось все, вплоть до ма-
неры и скорости речи, – 
так рассказывает о соз-
дании того времени на 
экране Кирилл Гребен-
щиков («Тест на беремен-
ность», «Поздний срок», 

«Ученица Мессинга»), сы-
гравший в проекте мужа 
Нины Метлицкой. – Кро-
ме того, я подробно из-
учал документы громких 
судебных процессов то-
го времени, запоминал 
юридические термины 
на латыни. 

– Для меня важны и 
текст, и картинка. Про-
сто текст изначально был 
очень высокого уровня, 
так что хотелось добить-
ся качественной картин-
ки, – рассказывает ре-
жиссер Владимир Котт. – 
Вообще, я не разделяю 
звук и видео. Мне хоте-
лось отойти здесь от се-
риального подхода. У нас 
много внутрикадрового 
монтажа…

Подходящие для фильма 
съемочные места нашлись 
в Минске, Москве, Подоль-
ске и Тбилиси. Дух 60-х на 
экране помогают передать 
автомобили того времени 
и нарисованные от руки 
огромные изображения-
плакаты, по которым в те 
годы жила страна.

Светлана ИВАНОВА

Дух 60-х на экране помогают пере-
дать автомобили того времени и 
нарисованные от руки огромные 

изображения-плакаты, по 
которым в те годы 

жила страна.
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«Три капитана» 
продолжат войну 
на «гражданке»

Телеканал НТВ начал показ нового сериала – «Три 
капитана». Взрывотехников вызывают только в самых 
сложных случаях. Они имеют дело не со штатными за-
водскими минами, а с самоделками, «поведение» кото-
рых зачастую непредсказуемо. И поэтому среди взры-
вотехников только профессионалы! Среди них – три 
капитана МВД в отставке: Виктор Серёгин (Максим Щё-
голев), Александр Пехота (Иван Кокорин) и Алексей Тер-
новский (Глеб Гервассиев), в простонародье Серьга, Пе-
хота и Джокер. И хотя они уже оставили службу в горя-
чих точках, спокойная жизнь им только снится: Джокера 
берут в заложники, Пехоту обвиняют в убийстве, семья 
Серьги в опасности, и неожиданно для всех из прошло-
го возникает их бывший сослуживец, переметнувшийся 
когда-то на сторону врага. 

– Мне нравится, что есть тема, которую в отечествен-
ном кинематографе еще не сильно раскрыли: адапта-
ция офицеров, участников военных действий к жизни 
в «каменных джунглях», – рассказал Максим Щёголев, 
исполнитель роли Серьги. – И если на войне враг до-
статочно конкретен и опознаваем, то на «гражданке» 
он размыт и многолик. А еще мне нравится, что мой ге-
рой не киборг, а человек, уязвимый как телесно, так и 
душевно.

Юрий Колокольников 
представил второй 
сезон «Историй о нас»

Долгожданный второй сезон проекта россий-
ского производства «Истории 
о нас» выходит в эфир 
HISTORY. Создатели 
короткометражных 
роликов продол-
жают исследовать 
национа льную 
культуру и исто-
рию стран через 
призму судеб ин-
тересных людей. 
В процессе поис-
ка новых героев 
ведущий проекта 
актер театра и кино 
Юрий Колокольников пу-
тешествовал не только по Рос-
сии, но и побывал в Казахстане, Монголии и Бела-
руси. Среди них – Антон Беликов, пишущий иконы 
и курирующий проект, посвященный актуальному 
христианскому искусству. Еще одна героиня проек-
та – Алима Бисенова – преподаватель культурной 
антропологии из Нур-Султана – расскажет о важ-
ности сохранения локальной культуры на примере 
казахских кочевников, у которых есть социальные 
сети, но нет жилища в привычном его понимании. 

– Наши мини-фильмы в первом сезоне начи-
нались со слов: «История – не всегда что-то мас-
штабное. Она складывается из отдельных жиз-
ней» – и мы по-прежнему убеждены в этом, –
комментирует Юрий Колокольников, лицо 
HISTORY в России.

Фото телеканала HISTORY
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

?

Дорогие читатели! Несмотря ни на что, 
наш конкурс продолжается! Он проводится 
еженедельником «Телек» совместно с Цен-
тром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в 
честь грядущего Дня космонавтики. Продол-
жайте отвечать на вопросы о космонавтах. 
Вот наш третий, заключительный вопрос:

Космонавты никогда не дают ав-
тографы перед полётами. А где всё-
таки можно встретить их подписи? 

Ответы принимаются до 18 часов 27 мар-
та по московскому времени на электрон-
ную почту редакции telek@kardos.ru или 
по телефону: 8-495-792-47-73 по будням с 
9 до 18 часов.

Мы по-прежнему желаем удачи всем на-
шим смелым и находчивым читателям!

Подробные условия конкурса смотрите на 
нашем сайте: https://kardos.media/news/

Призы – по два пригласительных билета 
на праздничную экскурсию в Центр «Космо-
навтика и авиация» на ВДНХ – получат семь 
победителей, приславших самые правиль-
ные и полные ответы. Обязательно указы-
вайте свой контактный телефон, чтобы мы 
смогли связаться с вами в случае выигрыша. 
Получить билеты и посетить выставку можно 
будет сразу же после отмены карантинных 
мероприятий!

Кого берут 
в космонавты?авты?

Фото PR НТВ
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НЕСКОЛЬКО 
ФАКТОВ 
О МУЖЧИНАХ

Чтобы поднять пред-
мет, мужчины накло-
няются. Женщины в той 

же ситуации присядут, а потом 
подберут предмет. Возможно, 
это связано с тем, что мужчины 
носят брюки, которые не пре-
пятствуют свободным движе-
ниям, а в коротких юбках жен-
щинам наклоняться неудобно. 

Пытаясь привлечь 
внимание девушки, 

мужчины расставляют ноги 
и держат большие пальцы на 
ремне. Подсознательно так про-
является желание показать, кто 
здесь «альфа-самец». 

Мужчины дружат по 
интересам. Женщины 

дружат с теми, в ком видят 
эмоциональную поддержку, а 
мужчины – с теми, с кем можно 
интересно провести досуг, с кем 
у них общие увлечения (спорт, 
хобби, активный отдых).

Типичные страхи в 20 лет
•• Армия. Тут два аспекта – переживания, связан-

ные с неприятием ужасов войны и трудностей ар-
мейской жизни, и боязнь оказаться несостоятель-
ным, проявить себя «ненастоящим» мужчиной. 

Как помочь справиться со страхом? Помочь по-
нять, что справиться с армейской службой, даже 
если к ней не лежит душа, можно, как и с любой 
жизненной трудностью: просто пережить, понимая, 
что это не навсегда. Это жизненный опыт, который 
когда-то пригодится. 

• Беременность возлюбленной. Этот страх пре-
следует мужчин, не готовых к созданию семьи.

Как помочь справиться со страхом? Рассказать 
ему о ваших способах контрацепции. Если вы давно 
вместе, откровенно обсудить «детский» вопрос 
(желание/нежелание иметь детей, возможные 
сроки возвращения к обсуждению темы).

Типичные 
страхи в 40+ 
• Ослабление эрекции. После 

40, а порой и раньше, мужчины на-
чинают паниковать, замечая спад соб-

ственного интереса к противоположному 
полу и некоторую избирательность в этом вопросе. 

Как помочь справиться со страхом? Спад поло-
вого влечения с возрастом – это нормально, этот 
процесс связан с изменениями гормонального 
фона зрелого мужчины. Убедите его, что реже – 
не значит менее качественно. А уж если дело дей-
ствительно в эректильной дисфункции, то это за-
болевание успешно лечится, надо только вовремя 
обратиться к врачу. 

• Безденежье. Для мужчины высокий уровень 
дохода и высокий уровень потенции приори-

тетны в равной мере. Конечно, у всех свои 
представления о достатке, но страх утра-

тить доход прочно сидит в их голове. 
Как помочь справиться со стра-

хом? Убедить своего мужчину, что 
он человек с головой и руками, и 
всегда сможет найти себе работу. 
Донесите до любимого, что вам 
важны не сверхдоходы, важен 
сам мужчина, который рядом.
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА

Как известно, мачо не плачут. Но от пережива-
ний и опасений всё же не застрахован ни один 
мужчина. 

И как показывают наблюдения психологов, страхи 
эти довольно типичны. Поняв, чего боятся муж-
чины, женщинам будет легче их понимать и вы-

страивать гармоничные отношения.

РАЗБЕРИТЕСЬ, ЧТО ВАС РАЗ-
ДРАЖАЕТ? Проанализируй-
те, почему человек вызывает 
антипатию? Причина в его при-
вычках, поступках или в том, 
что он похож на неприятного 
родственника? А может, вы ему 
завидуете? Определившись с 
причиной, вы сможете легче 
справляться с негативными 
эмоциями.

ПРИЗНАЙТЕ СВОИ НЕГАТИВНЫЕ 
ЭМОЦИИ. Не глушите в себе не-
гатив, мысленно скажите: «Этот 
Н.Н. меня раздражает! Я просто 
взбешен!» Признание своих 
чувств – первый шаг к контролю 
над ними.

СКОРРЕКТИРУЙТЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
Критиковать коллегу в надежде, 
что он изменится, – бессмыс-
ленно и неумно. Взрослые люди 
не меняются. Выход один – из-
менить свое поведение. Во-
первых, стоит свести общение с 
антипатичной личностью к ми-
нимуму. Во-вторых, при вспле-
ске негатива нужно как можно 
быстрее покинуть место обще-
ния с раздражающим человеком 
хотя бы на 10-15 минут (выйдите 
в коридор, собственный кабинет 
и т.д.). При первых признаках 
раздражения начинайте глубоко 
дышать – это помогает успоко-
иться. Переключите внимание: 
спланируйте вечером поход в 
спортзал или просто длительную 
прогулку, чтобы снять негатив. 
Зайдите к коллеге, общение с ко-
торым радует, но не для жалоб 
(это раздражает!), а для подня-
тия настроения.

Как общаться 
с неприятными 
коллегами?
Даже если человек нас раз-
дражает, деловой этикет тре-
бует, чтобы мы общались с 
ним уважительно и спокойно. 
Возможно ли делать это и не 
выходить из себя? 

Типичные страхи в 30 лет
• • Страх потерять независимость. По 

существу, это страх «без возраста»: утрата 
личного пространства, любимых привычек, 
изменение привычной жизни. 

Как помочь справиться со страхом? Не ста-
райтесь завладеть 100 % его времени, не критикуй-
те друзей и привычки, будьте рядом ненавязчиво. 

• • Измена. У этого страха нет возраста, но чаще ему 
подвержены зрелые мужчины. 

Как помочь справиться со страхом? Помогите 
мужчине разобраться, что его пугает: потеря люби-
мой или страх быть осмеянным «рогоносцем». В пер-
вом случае поможет общая привычка вместе озвучи-
вать и решать все возникающие про-
блемы, а не убегать от них 
(а измена – это способ 
убежать от семей-
ных проблем). 
Во втором –
п о д н и м а т ь 
самооценку 
м у ж ч и н ы 
всеми до-
с т у пны -
ми вам 
с п о с о -
бами.

Чего боятся мужчины??

СОВЕТ
Как понять, что 

тревожит мужчину? 
Слушайте его коммента-
рии к жизненным ситу-
ациям, сценам из филь-
мов, сообщениям в СМИ 

и делайте выводы.

Армия от-
бирает у 

мужчины 
время, 

сэконом-
ленное на 
очереди в 

туалет.

• • Мужчины лгут в два раза 
чаще, чем женщины. По данным опро-

са, проведенного компанией 20th Century Fox 
в 2009 году перед выходом сериала «Обмани меня», 

мужчины грешат против истины примерно шесть раз в 
день, а женщины только три. И самой распространенной ложью 

является фраза «Все в порядке».
• • С возрастом мужчины предпочитают более свободную одежду. 

Со временем стремление быть модным уступает место стремлению 
чувствовать себя комфортно. 

Н
О

ВО
СТ

И
 Т

В,
 Т

ЕА
ТР

А 
И

 К
И

Н
О

Вера Воронина 
не осталась 
без работы

Актрису Екатерину Волкову, которую 
зрители полюбили в роли Верочки Воро-
ниной в сериале «Воронины» (СТС), скоро 
вновь можно будет увидеть на экране. Ее 
пригласили сниматься в мелодраме под назва-
нием «Любовь лечит». Это история о женщине, 
которая однажды узнает о том, что неизлечимо боль-
на. Она принимает решение не поддаваться унынию и прожить 
счастливо столько, сколько получится. Но вскоре выясняется, что 
плохие анализы принадлежали не ей, а любовнице ее мужа... 

Пока проект держится в тайне, но нам удалось узнать, что Ека-
терина играет в нем главную роль.

Зулейха готовится к премьере
На телеканале «Россия» уже этой весной состоится долго-

жданная премьера фильма «Зулейха открывает глаза». Се-
риал был снят по бестселлеру Гузель Яхиной и рассказы-
вает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930 года 
женщину, которая во время раскулачивания теряет му-

жа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправ-
ляют по каторжному маршруту в Сибирь. Главную роль 

в проекте исполняет Чулпан Хаматова. В фильме так-
же заняты Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Алек-
сандр Баширов, Роза Хайруллина и многие другие. 

Подготовительный этап длился почти год. Часть 
съемок проходила в Москве и области, еще часть –
в Пермском крае. Кроме того, недалеко от Казани 
воссоздали поселок Семрук, где и происходит ос-
новное действие романа.

Фото пресс-службы телеканала «Россия»
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уважать себя»

мужчины?

Проект телеканала 
«Москва 24» помог 
известной актрисе 
найти могилу род-
ственника, погибшего 
во время Великой 
Оте чественной войны.

Исходные 
данные

В семье Толкалиных со-
хранилась написанная от 
руки бумажка военных 
лет: «Толкалин Иван Яков-
левич, гвардейская ис-
требительная часть № 311, 
противотанковый артил-
лерийский полк. Погиб 23 
ноября 1944 г. Место похо-
рон: лес, 300 метров юж-
нее деревни Аучи, Салдус-
ского района Латвийской 
ССР».

– Брат моего деда Толка-
лин Иван Яковлевич слу-
жил в 311-м артиллерий-
ском полку связистом, –
рассказала нам Любовь 
Толкалина. – На той фото-
графии, что у меня сохра-
нилась, Ивану Яковлевичу 
18 лет. Жили тяжело и труд-
но, и по этой фотографии 
видно по его лицу, как ему 
нравится форма. Просто 
нравится, как он одет. Ро-
дился он в 1923 г. в рязан-
ской глубинке на границе 
с Мордовией, в крестьян-
ской семье, где было мно-
го детей, а погиб на тер-
ритории Латвии в ноябре 
1944 г. Чуть-чуть недотя-
нули. Погиб он при доста-
точно нелепых обстоятель-
ствах. Раненых было мно-
го в блиндаже, он пошел 
за водой, и его просто снял 
снайпер. Это был не бой.

На основе 
воспоминаний

Отправиться в поездку 
по территории Латвии Лю-
бовь Толкалину пригласил 
Максим Виторган – веду-
щий документального се-
риала «Письма Победы» 
на Youtube. Проект под-
держали известные люди. 
В каждом выпуске Максим 
вместе с очередным геро-
ем едет в путешествие по 
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местам боев. В пути они 
знакомятся с семейными 
историями, читают пере-
писку военных лет. Письма 
реальных людей и легли в 
основу сериала. В Латвии 
Люба и Максим посетили 
мемориал Саласпилс. Он 
находится на месте конц-
лагеря, где ставили экспе-
рименты над детьми. Зае-
хали в лес на юге Латвии, 
где до сих пор есть незахо-
роненные останки воинов 
и множество братских мо-
гил. Около 150 тысяч бой-
цов Красной армии полег-
ло на месте так называе-
мого Курляндского котла.

– Я где-то прочитал вос-
поминания жителя дерев-
ни, через которую прошла 
война, – поделился впечат-
лениями Максим Виторган. 
– Когда советские войска 
наступали, у них рядом с 
деревней был какой-то се-
рьезный бой. Когда войска 
уже прошли дальше впе-
ред, чуть-чуть война ото-
двинулась и жители дерев-
ни вышли на это поле, оно 
все было усыпано трупами 
немецких и советских сол-
дат. И они в течение месяца 
каждый день эти тела хоро-
нили. И там еще был такой 
кинематографический об-
раз: когда пошел дождь, 
они так все и лежали с за-
плаканными лицами. Мо-
гила, где нашли тело деда 
Любы, не совсем в том ме-
сте, где она думала. Может, 
поэтому она и не могла ее 
найти. Наверняка же пере-
захоранивали.

Любовь Толкалина 
приняла участие 

«Письма Победы» – масштабный проект к 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Цель – собрать к 9 мая 
2020 года самый большой цифровой архив писем военных лет и 
сохранить его навсегда.
Вы можете присоединиться к акции и сохранить память о подви-
ге предков: на сайте проекта «Письма Победы» нужно заполнить 
анкету участника и прикрепить к ней письмо военных времен 
из семейного архива как текстовый или фотофайл. Также можно 
последовать примеру наших звездных участников и записать 
видеофайл – прочитать трогательные и правдивые строки писем 
на видео.

Дорогами 
поисков

Прежде чем отправить 
Любовь Толкалину в Лат-
вию, сотрудники проекта 
провели долгую кропот-
ливую работу. Вот что рас-
сказала главный продюсер 
«Писем Победы с Макси-
мом Виторганом» Наталья 
Устюгова-Тетерина: 

– Я перерыла множество 
латвийских сайтов. Вы-
яснила, что в Салдусском 
районе есть воинское 
братское кладбище Курси-
ши. Там захоронено боль-
ше четырех тысяч совет-
ских солдат, нашла в спи-
ске фамилий Толкалина 

в «Письмах Победы»в «Письмах Победы»

И.Я. За сутки до того, как 
привезти туда Любовь Тол-
калину, мы поехали в лес, 
нашли мемориал, распе-
чатали и вставили в рамку 
фото родственника, что-
бы можно было оставить 
его на месте захоронения. 
Это очень символично.

Любовь Толкалина при-
везла с собой немного ря-
занской земли и вылила 
на могилу несколько ка-
пель вишневой настойки 
от своей мамы. Это была 
просьба родителей.

– Спасибо вам большое 
за то, что вы сделали для 
нашей семьи, – сказала 
растроганная актриса.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Детали

Сохраним навсегда
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Цирковые 
дети
– Судя по всему, ваши 
дочки Ева и Эльза давно 
интегрированы в цирко-

вую жизнь?
– На все 100 процентов. Я 

выносил их на манеж на фи-
нальные поклоны еще совсем 
крохами. Когда начали что-то 
понимать, стали работать уже 
в качестве актрис. Сначала 
им предлагались неболь-
шие роли, теперь они растут 
вместе с ними. Для одного из 
спектаклей Ева выучила язык 
жестов, так как ее героиня 
была по сюжету немой. Дочки 
уже работали на канате, а 
сейчас освоили первый само-
стоятельный номер. В общем, 
настоящие цирковые дети.

КСТАТИ

К ажется, в наш век 
уже нечем удивить 
публику, но режис-

серу постановки Аскольду 
Запашному с его мастер-
ством и неиссякаемой 
фантазией удается это 
вновь и вновь. Зрители 
спектакля «Раз, два, …, 
четыре, пять» как буд-
то попадают на съемки 
голливудского блокбасте-
ра – необычные герои, 
невероятные спецэффек-
ты, авторская музыка, 
современное световое 
оформление и, конечно, 
захватывающий сюжет, в 
который вплетены слож-
ные акробатические трю-
ки и номера с животными. 
Наш корреспондент не 
остался в стороне от этого 
яркого события, и после 
просмотра расспросил 
режиссера о том, как соз-
давался этот спектакль, 
какую роль доверил себе 
режиссер, поддерживают 
ли его дети и почему наш 
цирк – лучший?
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«Люблю живое 
искусство»

– Аскольд, вы посто-
янно находитесь в твор-
ческом поиске. Иначе как 
объяснить, что каждый 
ваш новый спектакль не 
похож на предыдущий... 

– Мне действительно 
нравится ставить разные 
спектакли, нравится экс-
периментировать, потому 
что люблю свое дело, жи-
вое искусство. Мне хочет-
ся сломать стереотипные 
взгляды на цирк. Верю, что 
это можно сделать. Поэто-
му я в постоянном поиске 
новых возможностей. Ме-
ня нередко спрашивают: 
«Что еще можно приду-
мать в цирке?» Отвечаю: 
«Все что угодно!» И я про-
бую это делать, и у меня, 
без ложной скромности, 
получается, ведь цирк 
имеет бесконечную пали-
тру красок. К тому же у нас 
работает мощная коман-
да, с которой можно реа-
лизовать любые мечты. 

Аскольд ЗАПАШНЫЙ: 
Если вас завораживает таинственный мир, населённый необыкновенными геро-
ями, то вам прямая дорога в Большой Московский цирк на проспекте Вернад-
ского, где состоялась премьера спектакля «Раз, два, …, четыре, пять».

Мне нравится 
познавать самого себя»

– В спектакле «Раз, 
два, …, четыре, пять» 
вы выходите на 
манеж и как 
артист. По-
лучается, вы 
сами себе ре-
жиссёр…

– Да, у ме-
ня в спекта-
кле две роли. 
Одна доволь-
но эксцентрич-
ная: играю 
предводите-
ля бродяг. 
Кстати, роль 
м е р з а в ц а 
мне досталась 
впервые. Вто-
рая – немецко-
го ученого, так 
что работать 
над поляр-
ными обра-
зами было 
очень инте-
ресно. 

образе того или иного ге-
роя. Наверное, это и есть 
профессионализм.

– А можете объектив-
но оценить то, что дела-
ете сами?

– Мне кажется, ни один 
человек не в состоянии дать 
себе объективной оценки, 
как бы он ни старался. По-
тому что, если очень жестко 
относиться к тому, что дела-
ешь, неизвестно, к чему это 
приведет. Можно и крылья 

себе обрезать. Поэтому в 
данном вопросе важно со-
блюдать золотую середи-
ну. Мне помогает быть по 
возможности объектив-
ным взгляд со стороны. Я 
прошу рассказывать дру-
гих людей, что им понрави-
лось, что – нет, анализирую 
сказанное. Читаю отзывы в 
Инстаграм и СМИ, и таким 
образом выстраивается 
более-менее объективная 
картинка.

Впереди всех
– Если оказываетесь в 

других цирках, на что об-
ращаете внимание?

– На все. И могу сказать, 
что российский цирк впе-
реди планеты всей, если 
не брать во внимание тех-
ническое оснащение (это 
вопрос колоссальных де-
нег). Во всем остальном 
у нас нет конкурентов. А 
еще, на мой взгляд, мы 
проигрываем лишь в уме-
нии продавать свой про-
дукт. Хотя у нас лучшие 
артисты мира! Отличные 
спектакли, которые мы 
почти не вывозим за гра-
ницу. И без поддержки 
государства – это не оси-
лить, если хотим, чтобы 
наша страна выдвигалась 
вперед по всем фронтам...

– Аскольд, судя по все-
му, вам мало экстрима в 
цирке (Аскольд – дресси-
ровщик хищных живот-
ных, жонглёр, канато-
ходец, вольтижёр, акро-
бат), поскольку и в жизни 
подвергаете себя риску…

– Я очень люблю экс-
трим! Мне нравится позна-
вать самого себя на грани-
це возможного. Я прыгал с 
парашютом, прыгал с бан-
джи с высоты 200 метров, 
нырял к акулам и еще мно-
го чего делал такого! Не-
давно сдал экзамен на 
продвинутый курс дайве-
ров. Кстати, дочка Ева тоже 
сдала первый допустимый 
уровень, а Эльза первый 
раз ныряла. Мне нравятся 
такие вещи, но в рамках 
здравого смысла, посколь-
ку понимаю степень ответ-
ственности. Иду только на 
проверенный риск.

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА» 

– Желаю, чтобы люди оставались 
людьми и понимали, что при всех 

личных интересах мы всё равно 
общество, и должны делать всё 

для того, чтобы оно было 
цивилизованным. 
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– Когда выходите 
на манеж как артист, 

«включаете» в себе ре-
жиссёра?

– Я его и не выклю-
чаю (смеется). Во время 
спектакля отслеживаю 
буквально все, что про-
исходит вокруг. И это не-

смотря на то что на-
хожусь в это время в 

«Важно соблюдать «Важно соблюдать 
золотую середину»золотую середину»
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А Да будет свет!
Мы уже не представляем себе жизнь без электричества. А как это 
начиналось? Сегодняшняя наша викторина посвящена техниче-
ским открытиям.

1-а. Хотя каждая свеча горела 
всего 1,5 часа и требовала 
замены (стоила 20 копеек), 
электроосвещение улиц, 
театров и магазинов перво-
начально осуществлялось 
именно с помощью свечей 
Яковлева. 
2-б. Один из первых фоногра-
фов Эдисон послал
 Л.Н. Толстому.
3-а. Якоби оградил Крон-
штадт подводными минами, 
заряды которых можно было 
воспламенить с помощью 
индукционных катушек. Один 
из кораблей противника по-
дорвался на электрической 
мине, и эскадра покинула 
Финский залив.
4-в. Изобретатель Петров 
проверял качество работы 
батарей по ощущению от 
электрического тока в паль-
цах.ОТВЕТЫ

1. В 1876 году знаменитый русский 
электротехник Павел Яблочков 
получил патент на изобретённую 
им «электрическую свечу». С помо-
щью свечей Яблочкова на улицах 
осуществлялось именно это.
а) Освещение. 
б) Дезинфекция.
в) Окуривание.
2. Обычно имя Томаса Эдисона свя-
зывают с изобретением электри-
ческой лампочки. Однако на счету 
учёного более тысячи изобрете-

ний. Например, один из первых 
фонографов, который Эдисон от-
правил русскому писателю, благо-
даря чему для потомков сохранил-
ся голос знаменитого предка. Кому 
принадлежит голос?
а) А.П. Чехову.
б) Л.Н. Толстому.
в) Ф.М. Достоевскому.
3. Первый электроприбор, в ко-
тором использовалось явление 
электромагнитной индукции, – ин-
дукционная катушка. В середине 

XIX века во время Крымской войны 
российский академик Б.С. Якоби 
применил изобретение в военных 
целях на Балтике. Что придумал 
Якоби?
а) Электрическую мину.
б) Электрическую торпеду. 
в) Электрическую бомбу.
4. В.В. Петров, русский учёный, 
первым в мире описавший явле-
ние электрической дуги, не жалел 
себя при проведении эксперимен-
тов. Чтобы чувствовать слабые 
токи (амперметр и вольтметр ещё 
не изобрели), он делал именно это. 
Что именно?
а) Использовал рецепторы языка 
для определения величины заряда.
б) Подсоединял себя к приборам.
в) Срезал верхний слой кожи с кон-
чиков пальцев.
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мы друзья»– Вы во 
многих интервью 

говорили, что у вас мужской 
характер. Для актрисы это плюс 

или минус?
– Мужской характер – это образное выраже-

ние, потому что под этим определением я под-
разумеваю только все самые положительные 
качества сильной половины человечества. 

Такие как ответственность, мужественность, 
справедливость, выносливость и надеж-
ность. А во всем остальном я считаю себя 

истинной женщиной.

П
лю

сы
 и

 м
инусы мужского характера

ный, позитивный! Он хо-
роший актер и настоя-

щий профессионал. 
Работа была в удо-
вольствие. Сразу по-
явилось ощущение, 
что я знаю его очень 

давно, настолько 
с ним было ком-

фортно и лег-
ко. Вообще, 

в этой исто-
рии мне 
к р у п н о 
повезло 
со всей 
с ъ е -
м о ч -
н о й 
г р у п -

п о й ! 
Тот са-
м ы й 
м о -
м е н т , 
к о г д а , 
что на-
з ы в а -
е т с я , 
все сло-
ж и -
лось.

Самый сложный день
– Что больше всего запомни-

лось со съёмок? Какая сцена бы-
ла самой сложной?

– Больше всего мне запомнил-
ся последний съемочный день, 
когда снимали сцену, в которой 
моя героиня обнаруживает раз-
битую в аварии машину своего 
мужа. Там было все: шок, сле-
зы, истерика, обморок... когда 
в один момент вся ее жизнь об-
рушилась. Съемки, уходящие в 
ночь, проходили на открытой 
трассе, у самой воды, ветер про-
сто сносил с ног, было дико хо-
лодно и промозгло. Надо ска-
зать, что погода благоволила 
нам целый месяц, но наступив-
ший ноябрь сразу дал знать о се-
бе, и если днем еще можно было 
спокойно выйти на улицу в коф-
те, то ночью уже было впору на-
тянуть шубу и валенки. И вот вся 
группа в прямом смысле укута-
на в зимние вещи, а моя героиня 
по сценарию в легкой кофточке 
и расстегнутом пальто... Как ни 
старались костюмеры утеплить 
меня в термобелье и согреть 
куртками между дублями, я все-

Мария БЕРСЕНЕВА: 27 марта в рамках «Фабрики мелодрам» на телеканале Dомашний – премьера 
4-серийной картины «Чужой ребёнок». 

о тайнах профессии.

Всё 
сложилось

– Мария, вы 
играете девушку 
по имени Надеж-
да, которая усы-
новила чужого ре-
бёнка. Расскажите 
пожалуйста, что вас 
больше всего привле-
кает в вашей герои-
не?

– Моя героиня для 
меня – эталон настояще-
го человека! Сильная, сме-
лая, решительная, велико-
душная и милосердная. Для 
меня было честью воплотить на 
экране образ настоящей жен-
щины, которая могла бы стать 
примером для многих. Надежда 
просто кладезь положительных 
качеств, она даже сама не по-
нимает, насколько она крутая! 
(Смеется.)

– Как вам работалось с пар-
тнёром по площадке Владисла-
вом Резником?

– Вы знаете, просто чудесно! 
Влад – замечательный партнер, 
очень тактичный, бесконфликт-

ПРЕМЬЕРА
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о 
те

ле
ка

на
ла

 D
ом

аш
ни

й

С сыном 
– Вы во 

многих интервью 
говорили, что у вас мужской

характер. Для актрисы это плюс 
или минус?

– Мужской характер – это образное выраже-
ние, потому что под этим определением я под-
разумеваю только все самые положительные 
качества сильной половины человечества. 

Такие как ответственность, мужественность, 
справедливость, выносливость и надеж-
ность. А во всем остальном я считаю себя 

истинной женщиной.

П
лю

сы
и

минусы мужского характера
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их. Надежда 
ожительных 
сама не по-
она крутая! 

алось с пар-
е Владисла-

то чудесно! 
ый партнер, 
есконфликт-

Г лавную роль в фильме сыграла Мария Берсене-
ва. Ее героиня – актриса, отказавшаяся от ка-
рьеры в пользу усыновленно-

го мальчика. В интервью «Те-
леку» Мария рассказала о 
том, как проходили съем-
ки, о воспитании сына и 

таки заболела после. Очень на-
деюсь и верю, что оно того стои-
ло и все получилось именно так, 
как мы хотели – жизненно, силь-
но и по-настоящему драматично.

Кто кого воспитывает?
– Вы воспитываете сына 

Никиту. Материнство смягчи-
ло мужские черты в вашем ха-
рактере? Или, наоборот, имен-
но они помогают вам лучше по-
нимать сына?

– Сына я не воспитываю, ско-
рее, мы друзья. Иногда даже ка-
жется, что это он воспитывает 
меня, сам того не ведая, с мало-
го возраста. (Улыбается.) Ни-
когда не диктовала ему условия, 
напротив, пыталась доходчиво 
объяснить и аргументированно 
мотивировать, мягко направить, 
посоветовать, где-то своим при-
мером доказывая свою «правду 
жизни». Мне не важно, какую 
профессию он выберет, поддер-
жу его в любом случае, я просто 
хочу, чтобы он был хорошим, до-
брым, отзывчивым, честным и 
порядочным человеком.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

16+
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«Дома всегда ждёт сюрприз»
– Какое вкусное блюдо обычно ждёт вас дома, когда вы возвращаетесь из 

командировки?
– Раньше жена (актриса Елена Дудина. – Прим. авт.) практически всегда встре-
чала меня очень вкусной лазаньей. Но со временем супруга освоила много 
других блюд. Поэтому теперь, когда я возвращаюсь домой, меня всегда ждет 
сюрприз. Это могут быть и кальмары, приготовленные на гриле, и стейк из тунца, 

и другая рыба со всевозможными гарнирами, например, с тайской травой или ле-
монграссом. Лена прекрасно готовит, и каждое блюдо, приготовленное ее руками, 
получается просто волшебным.

«Я предпочитаю есть 
то, что мне пригото-
вит моя дорогая жена. А 
так как наше с ней вре-
мя завтрака не всегда 
совпадает, то иногда 
я с утра не ем ничего, и 
тогда я завтракаю уже 
на работе. И потом, я и 
не особенно привередлив 
в еде, и омлет или яични-
ца с утра всегда будут 
прекрасным вариан-
том». 
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Ем что хочу
и когда хочуи когда хочу

Îò ïåðâîãî 
ëèöà
О поездках 
и кухнях
– Вы любите путеше-
ствовать? Какие кух-
ни мира вам кажутся 
особенно вкусными?
– Наверное, как и 
большинство людей, я 
очень люблю бывать 
в разных странах и, 
естественно, пробо-
вать местные блюда. 
Очень люблю грузин-
скую кухню. Кстати, 
совсем недавно мы 
ездили туда с друзья-
ми. Очень впечатли-
ли Тбилиси и горы. 
Тайская кухня тоже 
пришлась по душе, 
особенно хороши у 
них мясные салаты – с 
точки зрения остро-
ты. Италия оказалась 
прекрасной страной, 
в том числе и в пла-
не кулинарии. Мясо 
по-флорентийски – 
это вершина стейк-
культуры.

Слава к актёру Анато-
лию Руденко пришла 
вместе с выходом на 
экраны первого рос-
сийского молодёжно-
го сериала «Простые 
истины». 

Т огда половина 
женского населе-
ния страны влю-

билась в интеллигентно-
го и симпатичного парня. 
После были и другие не 
менее популярные про-
екты: «Ангел-хранитель», 
«Две судьбы», «Никог-
да не говори «никогда», 
«Сердечных дел масте-
ра», «Одна ложь на дво-
их», «Верить и ждать», 
«От судьбы не зарекай-
ся», «Последний мент», 
«Все только начинается», 
«Спираль», «Разорван-
ные нити» и другие. 
Мы встретились с Ана-
толием Руденко, и актер 
нам рассказал о своих 
правилах питания, о лю-
бимом блюде из детства, 
а также о том, что готовит 
его красавица-жена, ожи-
дая Анатолия со съемок 
домой.

«Не утруждаю 
себя диетами»

– Анатолий, 
поделитесь ре-
цептом под-
тянутой фи-
гуры: это 
с л е д с т в и е 
ж ё с т к о й 
диеты или 
природа на-
градила хо-
рошим ме-
т а б о л и з -
мом?

– Мне в 
этом пла-
не, мож-
но сказать, 
очень повез-
ло – у меня 
прекрасные 
гены. И за это 
хочется ска-
зать отдельное 
спасибо моим 
родителям, ба-
бушкам, праба-
бушкам, дедуш-

кам и прадедушкам. У нас 
многие в семье были под-
тянутыми и стройными, 
так что это – наша генная 
история. 

– В моде – здоровая 
еда, веганство, сыро-
едение. Вы сами пробо-
вали что-то из этих ва-
риантов питания?

– Ни веганства, ни сы-
роедения я не пробовал, 
и честно вам признаюсь, 
желания такого у ме-
ня нет. Только один раз 
в жизни я сидел, если 
можно так выразиться, 
на диете. Это было в то 
время, когда я готовился 
к съемкам в кинофильме 
«Спираль» (Анатолий 
Руденко сыграл глав-
ного персонажа Алек-
сея Камышова. – Прим. 

авт.). Специаль-
но для этой роли 

мне разрабаты-
вали диету, и я 
был полностью 
на спортивном 
питании. 

– Расскажи-
те, пожалуй-
ста, о том, 
какую еду вы 
п р е д п оч и т а -
ете в повсед-

невной жизни и по каким 
правилам строится ваше 
питание?

– Мой самый главный 
принцип в питании – есть 
много и часто. Как я уже 
сказал, я не утруждаю се-
бя диетами – ем что хочу и 
когда хочу. 

– Как относитесь к 
быстрой еде, которая, 
хоть и не очень полезна, 
но всегда доступна?

– Я считаю, что иногда 
нужно давать стресс свое-
му организму, поэтому со-
всем редко я позволяю се-
бе фастфуд. Могу съесть и 
бургер, и хот-дог. 

Об омлете, 
гречке 
и «ракетном 
топливе»

– Анатолий, а как 
вы предпочитаете пи-
таться утром? Опиши-
те, пожалуйста, свой 
завтрак.

– Я предпочитаю есть 
то, что мне приготовит 
моя дорогая жена. А так 
как наше с ней время за-
втрака не всегда совпада-

ет, то иногда я с утра не ем 
ничего, и тогда я завтра-
каю уже на работе. И по-
том, я и не особенно при-
вередлив в еде, и омлет 
или яичница с утра всегда 
будут прекрасным вари-
антом. 

– Какой из продуктов 
является постоянным 
обитателем вашего до-
ма?

– Это, бесспорно, греч-
ка!

– Расскажите, пожа-
луйста, о ваших кулинар-
ных слабостях. 

– Я очень люблю острую 
пищу! В общем, такую, что-
бы была фактически ра-
кетным топливом! Сюда я 
бы отнес суп том ям и мясо 
по-сычуаньски. 

О тайском 
супе 
и запеканке

– Какие блюда из путе-
шествий вы взяли на во-
оружение и готовите 
теперь у себя дома?

– Первое, что приходит 
на ум, это один из моих 
любимых супов том ям. 

Это знаменитый тайский 
суп с необычным и острым 
вкусом.

– А вспомните, какие 
блюда были самыми лю-
бимыми в вашем дет-
стве?

– Мой дедушка очень 
вкусно готовил, и я до сих 
пор помню, как он кормил 
меня своей фирменной за-
пеканкой.

– А вы сами любите го-
товить? 

– Вынужден признаться, 
что готовить я не люблю и 
не практикую это. 

– Ну а если в ваш дом 
нежданно нагрянут го-
сти, что будете де-
лать?

– Тогда я приготовлю... 
номер телефона службы 
доставки – и закажу вкус-
ную еду для себя и своих 
друзей на дом!

Елена СОКОЛОВА

Анатолий РУДЕНКО: 
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Отдохнуть 
с радостью
Самые приятные впечатления 
от отдыха остаются, если вы 
принимаете в нём активное уча-
стие.

Ответы. Нотка слева, туфельки у дамы, 
сумочка у нее же, гольфы у мужчины в цен-
тре, рисунок на жилете, воротник рубашки 
у него же, галстук у старика справа, размер 
трости и манжеты на рубашке, звездочка 
справа вверху.
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Лучший друг стройности – хорошая, правиль-
ная осанка. Она визуально сделает вас строй-
нее, выше, подтянет живот, улучшит походку 
(сделает её более лёгкой). 

И бонусом ко всему этому будет хорошее настро-
ение. Чтобы выработать осанку, мы предлагаем 
вам регулярно делать упражнения, которые лег-

ки в выполнении, не требуют дополнительного инвен-
таря и не отнимают много времени.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Йога поможет 
расслабить 
мышцы

Упражнения, 
которые 

помогут 
расслабить 
мышцы 

спины, ре-
комендует 

тренер по йоге 
Юлия Панкратова.
– Баласана – поза ре-
бёнка
Сядьте на пятки, наклони-
тесь грудью к коленям, по 
возможности положите 
голову на пол, руки вдоль 
тела. Расслабьтесь и дыши-
те глубоко.
Пашчимоттанасана – 
наклон к ногам сидя
Сядьте на пол, выпрямите 
ноги. Стопы натяните на 
себя. Возьмитесь руками за 
носки или голени, в зависи-
мости от вашей растяжки. 
Вытяните спину вперед и 
вверх, чтобы с вытянутыми 
ногами она образовывала 
прямой угол. Руки рас-
положите с двух сторон от 
ягодиц и отталкивайтесь 
ладонями от пола. Затем 
расслабьте спину и опусти-
те ее насколько возможно 
вниз к ногам. Задержитесь 
в этой позе на 10 вдохов и 
выдохов.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

КСТАТИ

Если у 
вас правильная 

осанка, умные глаза и 
загадочная улыбка, 

значит, вы уже заметили, 
что вас фотографируют.

Спина – 
таря и не отнимают много времени.

Правила выполнения
 •  •  Движения должны быть плавными и медленными, без 
каких-либо рывков.
 •   •  Если чувствуете дискомфорт при выполнении упраж-
нения, тут же переставайте его выполнять. Никогда не 
делайте упражнение через боль. 
 •   •  Выполняйте упражнения за 1-2 часа до еды или не ра-
нее чем через 2 часа после приема пищи. 
 •   •  Выполнять упражнения лучше всего через день, давая 
мышцам время на отдых.

обратная сторона обратная сторона 
стройностистройности

Исходное положение: встать на четвереньки. Одновре-
менно выпрямите левую руку и правую ногу. Задержитесь 
на 3-5 секунд, вернитесь в исходное положение. Повторите 
то же самое с правой рукой и левой ногой. 
Выполнить по 5-10 повторов для каждой стороны. Сделать 
3 захода.

Исходное положение: лечь на живот, руки и ноги вы-
тянуты. Одновременно оторвите от пола 
руки и ноги. Важно, чтобы руки и ноги 
оставались прямыми. Задержи-
тесь в таком положении на 3-5 
секунд. Вернитесь в ис-
ходное положение. 
Выполнить 5-10 повто-
ров. Сделать 2 захода.

УПРАЖНЕНИЕ 1

УПРАЖНЕНИЕ 2 УПРАЖНЕНИЕ 3

Хорошая осанка – 
хорошее настроение
В результате исследований 
ученые пришли к выводу, что у 
людей с неправильной осанкой 
чаще наблюдается депрес-
сивное состояние и низкий 
уровень энергии. Возможно, вы 
обращали внимание: когда вы 
счастливы, спина выпрямлена, 
вы открыты, за спиной словно 
вырастают крылья. И наоборот, в 
подавленном настроении плечи 
опускаются, спина сутулится, хо-
чется закрыться от всего мира. А 
значит, можно поэксперименти-
ровать и, будучи не в настрое-
нии, беспокойстве, выпрямить 
спину и глубоко дышать. Вы за-
метите, как сразу станет легче. 

Это известное упражнение для мышц пресса также хоро-
шо укрепляет мышцы спины. 
Исходное положение: лежа на спине, руки в 

замке за головой. На счет «раз» под-
нимите правую ногу, согнутую в 

колене, и корпус с поворотом к 
ней. На счет «два» вернитесь в 
исходное положение. Повто-
рите подъем с левой ногой. 
И снова вернитесь в исход-
ное положение. 
Повторить 10 раз 
для каждой 
стороны.

у у д
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залог здоровья и долголетия
Детали
Крабовые 
или рыбные?
Крабовые палочки исклю-
чительно популярны, од-

нако немногие знают, что 
крабового мяса в 

этом продук-
те нет. Как 

правило, 
эти па-
лочки 
изго-
товле-

ны из со-
ртов мор-

ской рыбы, а 
«крабовые» вкус 

и цвет придают ей с 
помощью пищевых арома-
тизаторов и красителей. 
Придумали эту обманку в 
Японии в прошлом веке, 
когда вылов краба стал 
стремительно уменьшать-
ся, и крабовое мясо из-за 
этого существенно подо-
рожало. А между тем, краб 
входит в состав многих на-
циональных блюд японской 
кухни. 

Салат 
Суномоно
Японская кухня. Постный рецепт. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 длинный салатный 

огурец, 1 дайкон, 200 г водо-
рослей вакаме (мож-

но морского 
салата), 1,5-2 

см свеже-
го корня 
имбиря, 
1 ст. л. 
кун-
жутных 
семе-

чек, 1,5 ст. 
л. рисового 

уксуса, 1 ст. л. 
соевого соуса, 1 ч. л. 

сахара.
Калорийность (на 100 г): 64 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Водоросли залить теплой водой, 
через 15 минут откинуть на дуршлаг.
2 Огурец, дайкон, имбирь почи-
стить, нарезать тонкой соломкой, 
смешать в одной миске, добавив во-
доросли и кунжутные семечки.
3 Смешать уксус, соевый соус и са-
хар, заправить салат и убрать на 
полчаса в холодильник.

Треска 
под соусом
Польская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе трески, 500 г карто-
феля, 1 луковица, 1 морковь, 5 яиц, 250 сливоч-

ного масла, 100 мл молока, 60 г зеле-
ного лука, 4-5 горошин черного 

перца, лавровый лист, соль.
Калорийность (на 100 г): 

230 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, 
сварить в подсоленной во-
де до готовности.
2 В кастрюлю с холодной 
водой положить нарезан-

ные крупными кусками ово-
щи, перец горошком, лавро-

вый лист, довести до кипения.
3 Рыбу нарезать, опустить в кипя-

щую воду с овощами, варить 15 минут.
4 Сварить 4 яйца вкрутую, остудить, почистить, 
натереть на крупной терке.
5 Зеленый лук мелко порубить.
6 Картофель растолочь, добавить 1 яйцо, 50 г 
масла, молоко, взбить в пюре.
7 Натертые яйца, зеленый лук и оставшееся 
масло (размягченное) хорошо перемешать; ес-
ли соус получается слишком густым, добавить 
3-5 ложек рыбного бульона.
8 Пюре разложить по тарелкам, сверху выло-
жить треску, залить яичным соусом.

Морепродукты –

Морепродук-
ты необычай-
но популярны 
сегодня, и в 
этом заслуга 
их исклю-
чительной 
пользы для 
здоровья. 
Кроме того, 
блюда из мо-
репродуктов 
не требуют 
много време-
ни и особых 
умений – с их 
приготовле-
нием справит-
ся даже самая 
неопытная 
хозяйка.

П редлага-
ем вам 
несколь-

ко простых, не-
дорогих и очень 
вкусных блюд. 

Êñòàòè
Чем полезны дары 
моря
Морепродукты – исключительно полез-
ная пища. Практически все морепродук-
ты содержат йод, витамины (особенно В 
и С), микроэлементы и при этом мало-
калорийны. Многие морепродукты, осо-
бенно жирная рыба, богаты полинасы-
щенными и омега-3 жирными кислотами. 
Регулярное употребление в пищу море-
продуктов улучшает сон, работу мозга и 
сердечно-сосудистой системы, повыша-
ет жизненный тонус, а также помогает 
бороться со стрессами и депрессивными 
состояниями.

Молодожёны завтракают: 
– Милый, у меня пока получа-
ется хорошо готовить только 

тортик и жареную рыбу… 
– Любовь моя, со временем 

ты научишься готовить и 
другие вкусные блюда. А 

сейчас скажи, пожалуй-
ста, что я ем: тортик 

или жареную ры-
бу?

р у р

Кальмары 
острые
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг очищенных 
кальмаров, 400 г моркови, 1 лукови-
ца, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. 
л. кунжутных семечек, 1 ч. 
л. уксуса, 3 ст. л. расти-
тельного масла, сахар, 
соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 105 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кастрюле дове-
сти до кипения воду 
(не менее 3 л), поло-
жить кальма-
ров, варить 2-3 
минуты, после 
чего откинуть 
на дуршлаг и обдать ледяной водой.
2 Кальмаров и морковь нарезать 
тонкой соломкой, чеснок мелко на-
рубить, смешать в одной миске.
3 Лук нарезать полукольцами, об-
жарить на растительном масле до 
прозрачности, выложить вместе с 
маслом в миску с кальмарами.
4 Посыпать закуску сахаром, полить 
уксусом, посолить, перемешать, 
убрать в холодильник на 30 минут.

Пицца с морепродуктами
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г теста для пиццы, 150 г каль-
маров, 200 г креветок, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. 
томатного соуса (или кетчупа), 1 ст. л. оливково-
го масла, 100 г твердого сыра, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 187 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кальмаров вымыть, снять пленку, обсу-
шить, нарезать тонкими кольцами.
2 Тесто раскатать в круг диаметром 25 см.
3 Распределить по тесту томатный соус, раз-
ложить кольца кальмаров и креветки, посы-
пать чесноком, посолить, поперчить, сбрызнуть 
оливковым маслом.
4 Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 
~20 минут.
5 Сыр натереть на крупной терке, посыпать пиццу за 3-5 ми-
нут до готовности.

, что 
ного масл

ного 
пе

К

Муж обращается к жене: 
– Дорогая, надо тебе 
всё-таки научиться гото-

вить. 
– А чем тебе не 

понравилась 
рыба с кар-

тошкой, 
что я при-
готовила 
вчера? 
– Ты про 
чипсы с 

кольцами 
кальмара, 

что ты на-
сыпала в мою 

тарелку?! 

«РЫБНЫЕ» ПОСЛОВИЦЫ
Карась любит, 

чтобы его жарили в сметане.
Вот тебе ершок, свари ухи горшок.

Ерш бы в ухе, 
да лещ в пироге.

Светлана ИВАНОВА
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АПРЕЛЬ

Фазы Луны: 1-7 апреля – растущая Луна , 8 апреля – полнолуние, 
9-22 апреля – убывающая Луна, 23 апреля – новолуние , 
24-30 апреля – растущая Луна.

Когда сеять?
К посеву сидератов 

можно приступать, как 
только сойдет снег. Тот 
факт, что земля еще не 
прогрета, для сидератов 
не проблема. Они начнут 
всходить, когда устано-
вится температура, не-
обходимая для их про-
растания. За месяц сиде-
раты подрастут, окажут 
положительное влияние 
на почву, уменьшат рост 
сорняков, а землю защи-
тят от пересушивания. 
Сидераты можно сеять и 
осенью, когда будут на-
ступать заморозки. Гор-
чица, например, распро-
страняется самосевом. 
Если у посеянной в пер-
вый год горчицы сфор-
мировались семена, ко-
торые осыпались осенью 
на землю, то ранней вес-
ной они дадут всходы. Та-
кая самосевная горчица 
прорастает раньше и рас-
тет лучше, чем посажен-
ная весной. Фацелия то-
же прорастает, но хуже, 
чем горчица. Когда при-
дет время высаживать 
культурные растения, си-
дераты можно скосить, а 
можно сажать рассаду в 
растущие сидераты. Для 
этого землю освобожда-
ют от сидератов только 
в местах, где будет поса-
жена рассада. Это позво-
лит защитить рассаду от 
ветра и солнца. Позднее 
сидераты подкашивают, 
когда они начинают за-
тенять культурное рас-
тение. Получается есте-
ственная мульча.

Если вы не посеяли 
сидераты с осени, то 
сейчас самое время. 
Весной сидераты 
сажают до высадки 
культурных расте-
ний. 

П ри наступлении 
тепла растения 
начинают идти в 

рост. В почве больше 
влаги, солнце не высу-
шивает землю, поэтому 
для сидератов весной 
оптимальные условия.

Что лучше 
посадить 
весной?

Ранней весной высевают 
выносливые, скороспелые 
сидераты, например, гор-
чицу, рапс, яровой рапс. 
Они не боятся ночных за-
морозков и быстро растут.

Готовим почву
Почву не рекомендуется 

обрабатывать глубже, чем 
на 7-10 см, иначе верхний 

слой грунта высохнет, и 
молодые корешки не до-
станут влагу из нижнего 
слоя почвы. Землю можно 
рыхлить культиватором, а 
можно плоскорезом. Се-
мена сеют в бороздки или 
разбрасывают по грядке и 
заделывают граблями.

Сидераты сажают на по-
чве, очищенной от сорня-
ков. Если участок зарос 
пыреем или другим много-
летником, то сидераты там 
расти не будут. Многолет-
ние растения не дадут им 
этого сделать.

1 апреля поливаем, подкармливаем органическими удобрени-

ями. 

2 апреля сеем цветную капусту, брокколи, краснокочанную и 

кольраби.

3 апреля сажаем на рассаду томаты для открытого грунта.

4 апреля прививаем деревья и кустарники.

5 апреля перекапываем и рыхлим почву, готовим грядки к по-

севу.

6 апреля сажаем и пересаживаем декоративные многолетники 

и кустарники.

7 апреля боремся с вредителями, с растениями не работаем.

8 апреля с растениями не работаем, готовим подкормку из моло-

дых сорняков.

9 апреля закладываем компостные кучи, перебираем и закали-

ваем семена.

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Горчица белая
Ее высеивают и ранней весной, 

и осенью. Летом выращивать ее 
не рекомендуется, так как от жары 
она хуже развивается, рано начи-
нает цвести, поражается кресто-
цветной блошкой. Если на весен-
ние посевы напал этот вредитель, 
можно обработать растения табач-
ной пылью или золой. 

Горчица устойчива к замороз-
кам, поэтому сеется рано. Она хо-
рошо растет, забивает сорняки, по-
могает бороться с проволочником, 
совкой и личинками майского жу-
ка. Хотя зеленой массы до высадки 
культурных растений горчица успе-
вает нарастить немного, но, если 
ее не скашивать, в мае она может 
достигнуть 1,2 м в высоту. 

Горчица является отличным 
предшественником для картофе-
ля и помидоров. Она защищает эти 
культуры от сорняков, болезней и 
проволочника. На картофельных 
грядках горчицу сеют вместе с вы-
садкой клубней в междурядьях и 
при окучивании смешивают с зем-
лей. 

При высадке в горчицу рассады 
томатов и перцев она улучшает их 
приживаемость. Рекомендуется 
сеять горчицу в междурядьях клуб-
ники для защиты от майских жуков.

Является от-
личным пред-
шес т венни-
ком для мор-
кови. Такая 
грядка да-

ет в два раза 
больше урожая 

моркови. Подго-
товить ее лучше осе-

нью, поскольку морковь сеют ранней 
весной. Но, учитывая изменения клима-
та, можно сделать это и весной.

Чтобы полу-
чить защиту 
от внезапных 
заморозков, 
можно вы-
садить рас-
саду томатов 

в междурядья 
ярового рапса. 

Только нужно во-
время подрезать его, 

потому что корни быстро становятся тол-
стыми, а это затрудняет его переработку 
на органику.

Хорошо ужи-
вается с по-
м и д о р а м и 
и земляни-
кой. У них 
ф а ц е л и я 
п о в ы ш а е т 

плодоноше-
ние. А вот на 

огурцы она дей-
ствует угнетающе.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Масличная редькаМасличная редька

Яровой рапсЯровой рапс

ФацелияФацелия

Вместе веселее
Сидераты часто высевают в смесях. Это делается для большей продук-
тивности. Овес сеют вместе с викой, можно до-

бавить горчицу. Эта смесь обогащает почву 
калием, защищает от патогенных гриб-

ков, частично уничтожает сорняк 
пырей. Смесь горчицы с редькой 

масличной дает больше зеле-
ной массы и оздоравлива-

ет почву. 

Сидераты Сидераты 
открывают дачный сезоноткрывают дачный сезон

10 апреля сеем зелень, чеснок, редис, огурцы, кабачки и тыкву.

11 апреля сажаем плодовые и ягодные деревья и кустарники.

12 апреля сажаем декоративные растения, сеем на рассаду тыквы, 
арбузы и дыни.

13 апреля сеем морковь, петрушку, пастернак, репу и редьку.

14 апреля убираем мусор на участке, покупаем недостающие ин-
струменты.

15 апреля с растениями не работаем.

16 апреля с растениями не работаем, дезинфицируем теплицу.

17 апреля боремся с вредителями и сорняками, с посадками не 
работаем.

18 апреля поливаем и подкармливаем рассаду.

19 апреля готовим к посадкам почву, вносим органические удо-
брения.

20 апреля сажаем плодовые деревья и ягодные кустарники.

21 апреля сажаем хвойные растения.

22 апреля боремся с вредителями.

23 апреля занимаемся ремонтными и строительными работами.

24 апреля устраиваем генеральную уборку на участке.

25 апреля закладываем газоны и цветники.

26 апреля сажаем флоксы, гортензии, ирисы, астры, гладиолусы 
и георгины.

27 апреля закладываем газоны и теплицы.

28 апреля сеем петрушку, листовой сельдерей, щавель.

29 апреля пикируем рассаду, поливаем и удобряем огород. 

30 апреля сажаем в закрытый грунт тыквы, арбузы и дыни.
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– Для кого коронавирус особенно опасен?
– Сразу скажу, что у детей и у молодых людей заболевание чаще всего 
протекает как ОРВИ, легко и без осложнений. Однако у людей старшего 
возраста – от 60 лет и старше и у лиц с хроническими заболеваниями, 

такими как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, онкологические заболевания и другие, корона-

вирусная инфекция может протекать достаточно 
тяжело, с развитием пневмонии и высоким 

риском смертельного исхода. Особо отмечу, что 
лечение больных с пневмонией нужно прово-

дить только в стационаре!

2020 год войдёт в 
историю эпидемий 
XXI века как год рас-
пространения нового 
коронавируса. Теперь 
он добрался и до 
России. 

В чем опасность 
новой инфекции 
и как ей противо-

стоять, рассказывает 
главный эпидемиолог 
Минздрава России в ЦФО, 
заместитель начальника 
управления организа-
ции медицинской защи-
ты населения от экстре-
мальных факторов штаба 
ВСМК, ФГБУ «Всероссий-
ский центр 
медицины 
катастроф 
«Защита» 
Минздрава 
России» 
Татьяна 
Суранова.

Наталья КИСЕЛЁВА

Вирус
в действии

– Татьяна Григорьевна, 
что же это за новый ви-
рус?

– На сегодняшний день 
нам известно, что такое 
коронавирусы, и то, что 
природным резервуаром 
многих из них являются ле-
тучие мыши, которые выде-
ляют в окружающую среду 
вирусы. Дополнительным 
резервуаром могут слу-
жить млекопитающие, по-
едающие летучих мышей. 

– Почему же вирус рас-
пространяется среди лю-
дей? 

– Ученым еще предстоит 
изучить механизм перехо-
да паразитирования виру-
са от животных к человеку 
и дальнейшей передачи 
от человека к человеку. А 
вот распространению ин-
фекции по всему миру спо-
собствует высокая мигра-
ционная активность насе-
ления. 

– Как передаётся коро-
навирус? 

– Во-первых, воздуш-
но-капельным путем: при 
кашле, чихании, разгово-
ре, при контакте на близ-
ком расстоянии. Все про-

ЗНАЙ 
И ПОМНИ

Внимание! 
Коронавирус: 
как защитить себя и близкихкак защитить себя и близких

сто – вирус попадает в ды-
хательные пути, и человек 
заболевает. 

Во-вторых, вирус пере-
носится с рук на слизи-
стые оболочки глаз, но-
совой и ротовой полости. 
В-третьих, вирус может 
непродолжительное вре-
мя сохраняться на пред-
метах обихода, таких как 
дверные ручки и экраны 
смартфонов. 

– Можно ли вылечить 
болезнь, вызванную но-
вым коронавирусом?

– Конечно, есть выздо-
ровевшие, но, к сожале-
нию, препаратов прямого 
действия против корона-
вируса пока не существует. 
Вакцина находится в про-
цессе разработки. Так что 
бороться с распростране-
нием инфекции будем ка-
рантинными мерами.

Вычисли 
инфекцию!

– Как диагностируют 
коронавирус? 

– Диагноз COVID-19 уста-
навливается на основании 
клинического обследова-
ния, данных эпидемиоло-
гического анамнеза и ре-
зультатов лабораторных 
исследований. В России 
разработана тест-система 
для выявления РНК виру-
са ПЦР – высокоточный 
метод молекулярно-гене-
тической диагностики, ко-
торый позволяет выявить 
у человека различные ин-
фекционные заболевания. 
Для этого у него берут маз-

– Когда стоит обращаться за медицинской помо-
щью? 
– Коронавирусная инфекция COVID-19 – острое вирусное 
заболевание с преимущественным поражением органов 
дыхания. К ее симптомам относятся: 

Как 
защититься

– Как же защитить себя 
от заражения коронави-
русом? 
– Информированность о спо-
собах защиты от вируса –
это уже защита! Как врач-
эпидемиолог советую:
•  •   Откажитесь от поездок (в 
поездках всегда есть риски 
заражения). 
•   •   Не общайтесь с людьми, 
вернувшимися из стран с вы-
соким уровнем распростра-
нения коронавируса. 
•   •   Держитесь как минимум на 
1,5-2 метра подальше от лю-
дей с признаками ОРВИ.
•   •   Соблюдайте гигиену: часто 
мойте руки с мылом, ис-
пользуйте дезинфицирующие 
средства для рук, особенно 
находясь в людных местах. 
Приучайте себя не касаться 
рта, носа или глаз немытыми 
руками.
•   •   Регулярно протирайте де-
зинфицирующими салфетка-
ми поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь: 
экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни. 
•   •   При появлении любых 
симптомов ОРВИ останьтесь 
дома и вызовите врача.
•   •   Если вы старше 60 лет и у 
вас хронические заболева-
ния, не посещайте людные 
места. 
•   •   Не паникуйте, но отно-
ситесь к своему здоровью 
ответственно! Берегите себя 
и позаботьтесь о себе и близ-
ких, особенно пожилых! 

ки из носоглотки и/или ро-
тоглотки. 

Также важно всем, кто 
прибыл из стран с неблаго-
получной ситуацией по ко-
ронавирусной инфекции, 
провести в самоизоляции 
две недели. Это значит, что 
в течение этого времени 
они не должны посещать 
работу и учебу, а также 
обязаны как можно мень-
ше выходить на улицу. Под-
черкну, что эти меры необ-
ходимо соблюдать как для 
собственной безопасно-
сти, так и для безопасно-
сти окружающих людей.

Поможет ли 
маска

– А спасет ли от зара-
жения медицинская ма-
ска? 

– Напомню, что маска 
эффективна, если ее но-
сит сам заболевший, ведь 
она частично «нейтрализу-
ет» больного как источни-
ка возбудителя инфекции. 
Конечно, ее можно приме-
нять и с целью предупреж-
дения заражения. Но не 
везде. Так, если вы гуляете 
в парке, маска не нужна. А 
вот в транспорте, где мно-
го пассажиров, которые 
находятся на близком рас-
стоянии, маска будет как 
раз кстати.

Очень внимательно нуж-
но отнестись и к смене ма-
ски. Аккуратно возьмите ее 
за завязки и снимите, после 
чего выбросите в пакет и 
вымойте руки с мылом. 

Важные 
симптомы 

Если вы обнаружили или подозреваете их 
наличие у себя, оставайтесь дома и немед-
ленно вызывайте врача. 

одышкаповышение 
температуры 

тела

кашель 
(сухой или 
с неболь-

шим 
количе-
ством 

мокроты)

слабость

Официальный 
интернет-ресурс 

для информи-
рования 

населения 
по вопросам 

коронавируса – 
стопкоронавирус.рф

Единая 
горячая 

линия: 
8 (800) 200-01-12

Соблюдайте правила, берегите себя
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Кому кланяется лес
Самые невероятные места планеты 
манят к себе исследователей, которые 
мечтают разгадать секреты природ-
ных аномалий. В западной части Поль-
ши, недалеко от города Грыфино, распо-
ложен единственный в своем роде кри-
вой лес. Он был посажен в начале 30-х
годов XX века. 400 деревьев в сосновом 
бору площадью 1,7 гектара имеют одну 
особенность: их стволы изгибаются под 
прямым углом в сторону севера на вы-
соте 25-30 сантиметров от 
земли, а затем, образуя 
красочные дуги, начи-
нают выравнивать-
ся. Тайна кривизны 
сосен до сих пор 
не разгадана.

Останкинская 
башня

В СССР в 60-е годы 
прошлого столетия 

было принято решение 
повысить качество телеве-

щания. Для этого необходимо было 
построить еще одну телевышку, вдо-
бавок к Шаболовской. Идею Остан-
кинской телебашни за одну ночь при-
думал советский ученый Николай Ни-
китин. Она считается самой высокой 
отдельно стоящей конструкцией в 
Европе. Ее высота составляет 540 
метров. Если бы это был жилой 
дом, в нем было бы больше 
120 этажей. Около десяти 
лет она была самой высо-
кой башней в мире.

Лунотрясения
Ежегодно на нашей 
планете регистриру-
ется более миллиона 
землетрясений – подзем-
ных колебаний и толчков 
земной поверхности. На Луне тоже 
отслеживают такую сейсмическую 
активность, которая именуется по ана-
логии лунотрясениями. По сравнению 
с земными они ничтожны слабы. Сово-
купной энергии от подобных лунотря-

сений хватило бы лишь на неболь-
шой салют, которые запускают на 

праздниках. Сейсмографами 
НАСА было зарегистрировано 

всего 28 подобных явлений 
за пять лет исследований.

Лампочка-долгожитель
Жители американского города Ли-
вермор готовятся отпраздновать 
юбилей древнейшей в мире электри-
ческой лампочки. Уже 110 лет она све-
тит практически без перебоев. В 1901 го-
ду один бизнесмен подарил ее местным 
пожарным, и с тех самых пор лампочка 
служит бойцам с огнем. Четырехваттная 
лампочка вошла в Книгу рекордов Гин-
несса как самая старая из ныне действу-
ющих лампочек на планете. Многочис-

ленные ученые съезжались, 
чтобы взглянуть на нее, 

но никто не смог вы-
двинуть ни одной 

правдоподобной 
версии такого 
долголетия.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Луна в Раке, первая четверть 
(неблагоприятный день)
Отдохните от суеты и по-
звольте себе просто пова-
ляться на диване и почитать 
любимую книгу. От активных 
тренировок лучше отказать-
ся. Займитесь йогой, это на-
долго подарит вам хорошее 
настроение.

Растущая Луна во Льве
От похода в салон красоты в 
этот день стоит воздержать-
ся, лучше посвятить время 
уходу за кожей. Сделайте пи-
линг и походите с увлажняю-
щей маской на лице, весело 
наблюдая за реакцией до-
машних на такой экстрава-
гантный образ. 

Растущая Луна во Льве
Не стоит забывать, что жен-
щина время от времени 
должна быть нежной и сла-
бой. Полностью положитесь 
на своего избранника, и пока 
он занят делами, сделайте 
легкий, естественный маки-
яж, который порадует вас 
обоих.

Растущая Луна во Льве
Этот день отлично подходит 
для всевозможных водных 
процедур, будь то просто 
горячая ванна с пеной или 
гидромассаж. А уж контраст-
ный душ и вовсе благотвор-
но скажется на здоровье и 
самочувствии.

Растущая Луна в Деве
Самое время заняться фи-
гурой и показать лишним 
килограммам, где раки зиму-
ют. Скакалка и бег на свежем 
воздухе, и вот вы уже не уз-
наете свое отражение в зер-
кале. Сразу после трениров-
ки – расслабляющий массаж.

Убывающая Луна в Козероге
Пора избавиться от лишней 
растительности на теле, так 
как в этот день кожа наиме-
нее подвержена раздраже-
ниям и аллергическим ре-
акциям. А чтобы красоте не 
пропадать, присмотритесь к 
новой юбочке и чулочкам. 

Луна в Водолее, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день)
День, когда стоит подумать о 
покупке абонемента в спорт-
зал. А для лучшей мотива-
ции – вперед, в интернет-
магазин за новым стильным 
спортивным костюмом!

Убывающая Луна в Рыбах
День прекрасно подхо-
дит для омолаживающих 
процедур. Озонотерапия 
и интенсивный массаж от 
специалиста безупречно вы-
полнят свои функции. А вот 
от стрижки и окрашивания 
волос стоит воздержаться.

Убывающая Луна в Козероге 
Порадуйте себя вкусными 
и полезными сладостями. 
Тыквенные кексы, ржаные 
крекеры, творожная запе-
канка… М-м-м, что может 
быть лучше? Легкий макияж, 
та самая новая юбочка – и 
настроение на высоте! Не за-
будьте про травяной чай. 

Убывающая Луна в Рыбах 
(благоприятный день)
День активного отдыха. 
Прокатитесь на велосипе-
дах или на роликах вместе с 
близкими. После такого дня 
сделайте пилинг для ваших 
уставших ножек, а на лицо 
нанесите расслабляющую 
маску с экстрактом лаванды.

Убывающая Луна в Водолее
На повестке сегодняшнего 
дня вегетарианская диета. 
Устройте себе разгрузочный 
день и ешьте только овощи и 
каши. Такое питание подарит 
ощущение бодрости и улуч-
шит цвет кожи. Плюс много 
чистой воды и движения. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Очень полезны для иммуни-
тета и прилива жизненных 
сил травяные чаи, морсы и 
натуральные соки из ово-
щей и фруктов. Не забудьте 
утром после пробуждения 
наложить патчи на веки, что-
бы выглядеть отдохнувшей. 

Растущая Луна в Деве
Попробуйте совершенно 
непривычный для вас стиль 
в одежде. Черная кожаная 
куртка и джинсы с высокой 
талией или, может, лучше 
пышная юбка в пол и нежная 
блузка пастельного цвета? 
Результат вас не разочарует. 

Луна в Скорпионе, 
полнолуние 
(неблагоприятный день)
Время для ухода за собой не 
самое благоприятное. Так 
почему бы не посвятить его 
внутреннему равновесию? 
Вечером посмотрите хоро-
ший фильм и постарайтесь 
лечь спать пораньше.

Убывающая Луна в Стрельце
Попробуйте натуральные 
домашние маски. Яичный 
желток, мед, авокадо, олив-
ковое масло. Главное не бой-
тесь экспериментировать и 
комбинировать привычные 
продукты самыми разными 
способами. И побольше све-
жего воздуха. 

Растущая Луна в Весах
Отличный день, чтобы по-
заботиться о красоте своих 
ноготков. Как следует рас-
парьте ручки, сделайте 
маникюр и покройте ногти 
лаком вашего любимого 
цвета. Идеи для изменения в 
прическе наверняка окажут-
ся удачными.

Убывающая Луна в Стрельце
Сделайте красивую укладку 
и профессиональный маки-
яж, а чтобы красоте зря не 
пропадать, сходите в кафе 
или просто прогуляйтесь по 
парку вместе со своим из-
бранником. Не забывайте 
пить воду. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
День очень благоприятен 
для посещения бани или 
хаммама. Поры очистятся от 
всех глубоких загрязнений 
и черных точек. Только не 
выходите на улицу распарен-
ной, чтобы не простудиться.

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день)
Самый подходящий день 
месяца для новой стрижки. 
Волосы перестанут сечься и 
порадуют вас, став более по-
слушными и густыми. Можно 
подарить себе небольшой 
приятный презент. 

Убывающая Луна в Овне
Практикуйте правильное ды-
хание. Это поспособствует 
улучшению кровообраще-
ния и насыщению кисло-
родом, а значит, румяные 
щечки будут привлекать вни-
мание к красоте и свежести 
вашего лица.

Убывающая Луна в Тельце
Отличное время для того, 
чтобы попробовать вакуум-
ный массаж или аппаратный 
массаж всего тела. Не стоит 
прибегать к косметическим 
процедурам, за исключени-
ем очищающих. Нужно дать 
коже отдохнуть.

Растущая Луна в Близнецах
Не стоит забывать о пра-
вильном питании и здоро-
вой пище, но порадовать 
себя сегодня пирожным или 
кусочком пиццы лишним 
точно не будет. Поощрить 
себя вкусняшками можно по-
сле хорошей тренировки или 
плавания в бассейне. 

Убывающая Луна в Овне
Возможно, есть то, что вы 
давно хотели попробовать, 
но никак не решались. На-
пример, новый цвет волос. 
Сегодняшний день идеально 
подходит для всего нового 
и необычного. Не забудьте 
о легком макияже для на-
строения.

Растущая Луна в Тельце
Скажите твердое «да» всему 
женственному и нежному. 
Длинные юбки, изящные 
платья и, конечно, новая 
пара обуви, обязательно эле-
гантная и на небольшом ка-
блучке-шпильке. Блондинок 
ждут колористы в салонах. 

Луна в Тельце, новолуние 
(неблагоприятный день)
Сегодня – никаких экспе-
риментов. В еде отдавайте 
предпочтение только при-
вычной пище. Посвятите 
время своим близким, отлич-
ным решением станет почи-
тать вместе книгу или посмо-
треть хороший фильм. 

Растущая Луна в Близнецах
Групповые занятия спортом 
гораздо больше мотивируют 
на отличный результат, так 
что найдите себе подходя-
щую компанию и вперед – 
навстречу здоровью и краси-
вой фигуре! Отличный день 
для мезотерапии и плазмо-
лифтинга.

Растущая Луна в Раке
Для душевного равновесия и 
умиротворения попробуйте 
музыкотерапию и медита-
цию. А как насчет пилинга 
рыбками или шоколадного 
обертывания? Вечером по-
просите любимого сделать 
вам легкий массаж. 

Растущая Луна в Раке
В этот лунный день нужно за-
няться культурным просве-
щением и саморазвитием. 
Можно записаться на курсы 
по макияжу или фотографии. 
Одним словом, выбирайте 
то, что вам действительно 
интересно, и вы не разоча-
руетесь. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день)
Отличный день для дегуста-
ции экзотических блюд и 
тестирования новой косме-
тики. Все изменения благо-
приятно отразятся на вашем 
самочувствии. От интенсив-
ных занятий спортом сегод-
ня стоит отказаться.

Луна во Льве, 
первая четверть 
(неблагоприятный день)
Отдых, только отдых и ниче-
го кроме отдыха! Вот ваш де-
виз на этот день. Полежите в 
ванне с горячей водой и аро-
матной солью, посмотрите 
любимый сериал и закажите 
еду на дом. 

1 апреля

4 апреля

3 апреля

2 апреля

5 апреля

13 апреля

15 апреля

18 апреля

14 апреля
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16 апреля

19 апреля

6 апреля

8 апреля

11 апреля

7 апреля

10 апреля

9 апреля

12 апреля

20 апреля

22 апреля

25 апреля

21 апреля

24 апреля

23 апреля

26 апреля

27 апреля

29 апреля

28 апреля

30 апреля
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Приметы античного 
стиля

Первое – это, конеч-
но, простой силуэт 
и свободно струя-
щаяся вдоль тела 
ткань. А также 
множество мяг-
ких драпировок, 
защипов, скла-
док, допускается 
плиссе.

Характерны для гре-
ческого стиля завышенная 
линия талии и часто асимметрия – 
например, неравномерная линия 
подола.
Цветовая палитра сегодня не 
ограничивается только белым 
цветом, хотя он, конечно, на пер-
вом месте. Все пастельные оттен-
ки идеально ложатся на мягкие 
драпировки одежды в греческом 
стиле. А вот от принтов лучше от-
казаться и выбирать однотонные 
ткани. Материал может быть са-
мым разнообразным: от легчай-
шего шифона до шелка и атласа.
В качестве аксессуаров лучше 
выбирать золото, которое пред-
почитали и древние греки, или 
бижутерию под золото.

ОДА ЖЕНСТВЕННОСТИ:
ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

греческий стильгреческий стиль

В Древней Греции царил культ чело-
веческого тела. Его красоту подчёр-
кивала одежда – белые пеплосы и хи-
тоны, спадающие с плеч красавиц 
мягкими складками, эффектно 
обрисовывали достоинства и 
аккуратно скрывали недостатки 
фигуры. 

В озможно, поэтому греческий 
стиль вот уже много веков не 
выходит из моды.

Мода 
эллинов 
на агоре
Одежда греков была 
преимущественно 
белой. Этому способ-
ствовали климат и 
отсутствие дешевых 
красителей. Швей-
ных машинок тоже 
еще не изобрели, 
поэтому одежда со-
стояла, как прави-
ло, из одного (или 
двух) полотен, 
перекинутых через 
плечо и закреплен-
ных на талии или 
под грудью поясом.
Казалось бы, кон-
струкция макси-
мально простая, 
но за счет каче-
ства материала и 
обилия образованных 
им легких вертикальных 
драпировок результат полу-
чался просто потрясающим. 

Греческий стиль сегодня
Греческий стиль – это воплощен-

ная женственность, поэтому он 
не выйдет из моды никогда. 

А сегодня, когда в моде не 
только подчеркнутая жен-
ственность, но и удобство, 
именно этот стиль особенно 
популярен. Ведь одежда в 
греческом стиле не сковыва-
ет движений, она комфорт-

на и, что особенно важно, не 
только допускает, но и привет-

ствует обувь на плоском ходу.
Например, выбрав подвенечное пла-

тье в греческом стиле, невеста вполне 
может надеть под него высокие сан-
далии с большим количеством ремеш-
ков. При этом девушка будет выглядеть 
очень современно, нарядно и стильно.

Кому подходит 
греческий стиль
Далеко не только молодым и строй-
ным. Прекрасно подходит греческий 
стиль как для корпулентных дам, так и 
для тех, кто считает себя слишком суб-
тильными. Первые могут быть спокой-
ны за то, что к лишним сантиметрам не 
будет приковано постороннее внима-
ние, а вторые – что многочисленные 
драпировки добавят им недостающего 
объема.

Êñòàòè
Причёска 
и макияж
Выбирая грече-
ский стиль, не 
стоит забывать 
о волосах и со-
ответствующем 
макияже.
Мягкие линии, 
нежные локо-
ны, легкая не-
брежность со-
ставят прекрас-
ную компанию 
платью в грече-
ском стиле.
Даже если вы 
выбрали пла-
тье в грече-
ском стиле 
для вечернего 
мероприятия, 
макияж должен 
быть не ярким, 
а максимально 
естественным, 
лишь подчерки-
вающим вашу 
природную кра-
соту.

– Дорогой, 
скажи, какое пла-

тье из этих двух мне 
взять? 

– Если нравятся – бери 
оба! 

– Ну как всегда, от тебя 
никакой помощи!
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06.30 «Пешком...»
07.00 20.05 Правила жизни
07.30 «Русская Атлантида»
08.00 БАЛЛАДА О СОЛДА

ТЕ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 01.10 ХХ век
12.10 18.50 00.30 «Власть 

факта»
12.50 «Роман в камне»
13.15 «Всё можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

14.25 «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Агора
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА
 СССР, 1979 г.
 В ролях: Володя Торсуев, 

Юра Торсуев.
 О необыкновенных при-

ключениях шестикласс-
ника Сыроежкина и его 
двойника - электронного 
робота Элека.

17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг

19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Переменчивая пла-

нета Земля»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ
00.00 Открытая книга
02.10 «Андрей Толубеев. 

Всё можно успеть»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
07.25 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (16+)
09.10 ВРАГ ГОСУДАР

СТВА. (0+)
11.55 ДЖЕК  ПОКОРИ

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
(12+)

14.05 ЧЕЛОВЕКПАУК3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ. (12+)

17.00 ВЕНОМ. (16+)
 Китай - США, 2013 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Том Харди, Ми-

шель Уильямс, Риз Ахмед.
 Бескомпромиссный и 

бойкий на язык репортер 
Эдди Брок выбирает 
объектом своей критики 
недостижимую мишень - 
главу могущественной 
биоинженерной корпо-
рации Карлтона Дрейка. 

19.00 КОРНИ. (16+)
20.00 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

22.05 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
(12+)

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

01.35 БЛОНДИНКА В ЗА
КОНЕ. (0+)

03.10 БЛОНДИНКА В ЗА
КОНЕ2. (12+)

04.35 «Лесная братва». (12+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ДВОЕ С ПИСТОЛЕ

ТАМИ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДВОЕ С ПИСТОЛЕ

ТАМИ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДВОЕ С ПИСТОЛЕ

ТАМИ. (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
08.20 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.10 10.05 13.15 ОПЕРА

ЦИЯ ТАЙФУН. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (0+)
15.50 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ. (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА. (12+)
01.25 РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС. (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 КУЛИНАР2. (16+)
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 КУЛИНАР2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО

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

Елизавета Боярская, 
Александр Лазарев мл., 
Артем Ткаченко.

 Она - обычная девушка - 
живет обычной жизнью, 
полной хлопот и забот. 

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СТАНИЦА. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.10 04.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 11.40 02.25 04.00 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.05 15.55 АЛЫЕ ПАРУ
СА. (6+)

09.35 20.00 ТЫ  МНЕ, 
Я  ТЕБЕ. (12+)

11.10 «Это было смешно». 
(12+)

12.35 21.30 ВАС ВЫЗЫВА
ЕТ ТАЙМЫР. (6+)

14.15 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

17.35 05.30 Звёзды совет-
ского экрана

18.05 00.50 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.10 ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ. (12+)

05.10 11.45 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 11.20 «Календарь». 
(12+)

05.45 08.50 16.50 00.45 «Ме-
досмотр». (12+)

06.00 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.05 23.00 НЕПОБЕДИ
МЫЙ. (16+)

09.15 ЕВА. (12+)
10.10 «Мультфильм». (0+)
10.20 11.05 17.05 «100 чудес 

света». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (12+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
18.30 «Вспомнить всё». (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

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
14.30 Премьера. «Провере-

но на себе». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 После дела артистки 

Журавлевой Нина про-
славилась как адвокат, 
способный выиграть 
даже самый безнадежный 
процесс. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Проверено на себе». 

(16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «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+)
 Швецова добивается сви-

дания с Луганским и рас-
спрашивает его о записи 
разговора с Тереховым. 

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 ПАРОМЩИЦА. (12+)
 В родной Излучинск воз-

вращается семья Титовых 
- Надя, Лёва и их пятилет-
ний сын Костя. Позади 
- годы учёбы в Москве, 
впереди - интересная для 
молодых специалистов 
работа в родном городе. 
Надя готовится стать за-
местителем своего отца, 
директора заповедника, а 
Лёва собирается работать 
в мэрии. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ШАМАНКА. (16+)

05.10 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 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 лаборатории профессо-

ра Ковальчука появляет-
ся человек в противогазе 
и разбивает принесенную 
колбу с раствором.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ТРИ КАПИТАНА. 

(16+)
23.00 ПАУТИНА. (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.45 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

21.30 «ЗАСТУПНИКИ». 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.15 «ПЁС». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 СУЕТА СУЕТ. (6+)
08.05 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
08.15 АРТИСТКА. (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (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 С НЕБЕС НА ЗЕМ

ЛЮ. (12+)
 В издательстве, куда 

странный и нелюди-
мый Алекс Шан-Гирей 
устраивается на работу, 
творится что-то злове-
щее: приходят аноним-
ные письма, угрозы, 
совершаются покушения. 
Да и сами сотрудники 
издательства ведут себя 
очень подозрительно. 

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. (16+)
01.40 «Простые сложности». 

(12+)
02.30 «Знак качества». (16+)
03.10 «Красная императри-

ца». (12+)
03.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

02.30 «Знак качества». 
(16+)
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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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Мама Кати 

приезжает из Владиво-
стока сделать зубы и 
оказывается в постели с 
Валерой. Катя вывихнула 
плечо на секс-качелях... 

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+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 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 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». (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». 

(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+)
02.45 «Улетное видео». (16+)

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

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

(16+)
09.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Алексей Зубков, 
Алла Масленникова.

 Марина узнаёт об измене 
мужа Андрея... 

23.00 «САМАРА-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «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 попадает 

девушка с атрофией 
лицевых мышц. Доктор 
Эндрюс планирует опе-
рацию, чтобы девушка 
могла улыбаться. Но 
пациентка вдруг отказы-
вается от хирургического 
вмешательства. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 После длительной слеж-

ки за Симмонсом Беккет 
наконец находит зацепку, 
способную связать его с 
Бракеном. Однако вскоре 
Симмонса обнаруживают 
мёртвым...

23.00 «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+)

01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». 
(16+)

23.00 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 
(16+)

14.30 «Идеальный ужин». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА 
ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

10.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+)

12.10 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 
(12+)

13.50 «КРАЙ». (16+)
16.00 «Неизвестная война». 

(16+)
16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
18.40 «СНАЙПЕРЫ. 

ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
(16+)

22.10 «Неизвестная война». 
(16+)

23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(12+)

00.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

02.10 «ОДЕССКИЕ 
КАНИКУЛЫ». 
(12+)

03.25 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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00.05 «ЛAЙФ». (18+)
01.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
03.40 «ДЕВЯТКИ». (16+)
05.20 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
06.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
08.30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
10.05 «СEМЬЯНИН». (12+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
13.45 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
15.05 «К-19». (16+)
17.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
18.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
20.30 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
22.15 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)

06.00 «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «НЯНЬКИ». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(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 «ПАПАШИ». (16+)
00.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
08.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.40 «ОТРЫВ». (16+)
13.10 «ДАР». (16+)
14.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
16.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
19.00, 20.00  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «КАНДАГАР». (16+)

Россия, 2009 г. В ролях: 
Александр Балуев, Влади-
мир Машков, Андрей Па-
нин, Александр Голубев, 
Богдан Бенюк

22.55 «9 РОТА». (16+)
01.35 «ПРОВОДНИК». (16+)
03.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

00.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

02.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
05.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
09.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
10.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.20 «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». (16+)
14.10 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
14.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
16.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
18.30 «КОРОБОЧКА». (16+)
18.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
20.35 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
21.00 «СХВАТКА». (16+)

05.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.45 «ВЫСОТА». (6+)
15.30 «МУЖИКИ!..» (6+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Петр Гле-
бов, Вера Альховская

17.20 «ДЕВЧАТА». (6+)
СССР, 1961 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчин-
никова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.40 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
03.10 «СЛУГА». (16+)

00.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

03.15 «УБОЙНЫЙ УИКЕНД». 
(18+)

04.55 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

07.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

08.50 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
10.25 «SUPERНЯНЬ». (16+)
12.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
13.45 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
Комедия, Франция, 2014 г.

15.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

17.35 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

21.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
23.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

07.10, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.15, 17.15  Холостяк. (16+)
09.10 «НАДОЕДА». (16+)
10.55, 12.10, 13.00  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
13.55, 18.10  Проект Подиум. 

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

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 21.55, 03.20, 03.45  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА»
04.10 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)

01.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

02.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

05.10 «БУМЕР». (18+)
07.20 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
11.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
13.15, 14.35  «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
15.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
17.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
19.00 «БРАТ». (16+)
20.55 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г.

22.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

08.25 «СОЛТ». (16+)
10.20 «ТУРИСТ». (16+)
12.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
14.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
16.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
18.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
20.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

Великобритания, 2017 г.
22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
США, Канада, 2001 г.

00.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
02.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
04.00 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

07.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

08.50, 10.10  «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

11.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

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

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

(16+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». 

(16+)
22.15, 00.00  «КУЛИНАР». (16+)
01.35 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.25 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. (16+)
02.55 Города Беларуси. (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 Правильный фастфуд. 

(16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)

Утро может быть добрым, 
если это «Утро Пятницы!»

08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.05 На ножах. (16+)
13.10 Орел и решка. Семья. 

(16+)
14.10 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
16.15 Орел и решка. Чудеса 

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

VS Бедняков. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Безумные выходные. (16+)
Невероятный сезон трэвел-
шоу с новыми ведущими! 
Безумно дорогие города, 
безумные традиции, без-
умные аттракционы, без-
умная еда и, конечно, без-
умные траты.

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

21.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

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

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

06.45 Europa plus чарт. (16+)
07.35 Папа попал. (12+)
11.20 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.

20.40 Мастершеф. (16+)
00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.15 Верните мне красоту. 
(16+)

04.25 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 22.15  «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

07.25, 23.50  «Папа» или «Зо-
лотая рыбка» академика 
Исанина. (12+)

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

08.55 Мультфильмы. (6+)
09.40 «Шапокляк». 

Мультфильм. (6+)
10.05, 11.20  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
12.40 «По следам бременских 

музыкантов». Мультфильм. 
(6+)

13.00 «Почта». Мультфильм. 
(6+)

13.25 «Самый, самый, самый, 
самый». Мультфильм. (0+)

13.50, 15.55, 02.05, 03.55  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

17.55 Летописец уходящей 
Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

18.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

20.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

00.30 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

05.40 Русская классика. (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  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». (16+)

04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)
06.00 «НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
01.05 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОРЗ». (16+)
Мюзикл, биографическая 
драма, США, 1991 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г.

14.25, 22.25, 06.25  «СУПЕР-
СТАР» (субтитры). (16+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «РУКИ-
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Триллер, комедия, Велико-
британия, 2010 г.

08.45, 12.40, 16.55, 20.55  
История одной культуры. (12+)

09.20 Садовый доктор. (12+)
09.35 Мультиварка. (12+)
09.50, 13.40, 16.35  Oгoрод круглый год. 

(12+)
10.05 Цветники. (12+)
10.35 Городские дачники. (12+)
11.05, 15.20, 22.00  Постное меню. (12+)
11.20 Фитоаптека. (12+)
11.50 Керамика. (12+)
12.10 ТОП-10. (12+)
13.10 Домашняя экспертиза. (12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.30 Дачные радости. (12+)
15.05 Домоводство. (12+)
15.35 Обнови свой сад. (12+)
16.05 Моя крепость. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Баня - женского рода. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.05 Сад в радость. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Дом с нуля. (12+)
20.35 Здоровый сад. (12+)
21.25 Тихая моя родина. (12+)
22.15 Готовим на природе. (12+)
22.35 Паштет. (12+)
22.50 Флористика. (12+)
23.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.35 Частный сeктoр. (12+)

06.00 Рыболовная Россия. (16+)
06.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
06.50, 11.05, 15.05, 19.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.35, 15.40, 19.35, 23.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
07.55, 12.05, 16.10, 20.00, 00.10  

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

с Сергеем Астаховым. (12+)
09.30 Морская охота. (16+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
12.35 Охота и рыбалка в… (12+)
13.05 Рождение клинка. (16+)
13.35 Мир рыболова. (12+)
14.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.35, 18.30, 22.40  На охотничьей тро-

пе. (16+)
16.40 Поймай и сними. (16+)
17.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
18.00 Донка против фидера. (16+)
20.35 Охота в Белоруссии. (16+)
21.10 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.40 Камера, мотор… Рыба! (16+)
22.10 Прибалтийский лосось. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
00.40 Охота по-фински. (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+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Зона строительства. (16+)
06.50 Осушить океан: затонувший город 

пиратов. (16+)
07.40 Золото в холодной воде. (16+)
08.30 Национальные парки Америки. 

(16+)
09.20 Космос: возможные миры. (16+)
10.05, 11.00  Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.50, 12.40  Авто - SOS. (16+)
13.30 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
14.25, 14.50  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.15, 16.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Граница. (16+)
17.50 По их собственным словам. (16+)
18.40 Космос: возможные миры. (16+)
19.25 Майкл Пэйлин в Северной Корее. 

(16+)
20.15, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  Затерянные тайны 

Кордовы. (16+)
22.50 Этци: Убийство во льдах. (16+)
23.45 В поисках Амелии. (16+)
02.15 Авто - SOS. (16+)
04.40 Сканируя время. (16+)
05.25, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20, 08.05, 08.55  

Титаник: истории из глубины. (12+)
09.40, 10.30  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». 

(12+)
11.20 Родовые проклятья. (12+)
11.45, 12.35, 13.30  Первая мировая 

вой на в цифрах. (12+) 
14.20, 15.15  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
16.15, 17.15, 18.20  Тайны шести жен. 

(16+)
19.20 Джон Кеннеди: 

становление столетия. (12+)
20.15 Смертоносный интеллект. (12+)
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 Запретная история. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

23.45 Королевская семья, британская 
аристократия и нацисты. (16+)

00.40 Запретная история. (12+)
01.30 Смертоносный интеллект. (12+)
02.20 Мифические существа. (12+)
03.05 Хит-парад военной техники
04.00, 04.45  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2013 г.
05.30 Невероятные изобретения. (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 Историограф. (12+)
02.45 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (16+)
05.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
06.05, 07.05  Древние сокровища 

Мьянмы. (12+)
08.00, 09.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
10.00, 10.30  Загадочные города. (12+)
10.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
11.45 История Отечества в портретах. (12+)
12.00, 13.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
14.00 Нормандия-Неман. (12+)
15.10 Россия глазами иностранцев. (12+)
16.00 «КРОМОВЪ». (16+)
18.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
19.25 Жил-был Дом. (6+)
20.00 Цивилизации. (12+)
21.05 Время Победы. (12+)
21.10 Историограф. (12+)
22.00 Диверсанты. (12+)
22.55 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас. (12+)
09.20 Меконг: душа реки. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
12.40 Волки и воины. (12+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 Будни ветеринара. (16+)
16.20, 17.15  Дикие реки Африки. (16+)
18.10 Спасение тукана. (12+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00, 20.30  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
21.00, 21.25  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.55 Волки и воины. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой: Съеденный заживо. (16+)

Счастливчики, которым удалось вы-
жить после нападений животных, поде-
лятся своими страшными историями.

00.40, 01.30  Крупный улов. (16+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой: Съеденный заживо. (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, 22.55, 00.40, 

01.05  В погоне за классикой. (12+)
09.22, 21.05  Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
11.58, 12.24  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+)
18.20, 01.30  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.

19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
22.00 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
03.00 Как работают машины. (12+)
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. За кадром. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.50 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Элизабет и Андрей. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Большие сестры. (16+)
19.10, 19.35  Мастера перепродажи. (12+)
20.05, 20.30, 05.13, 05.36  

Охотники за островами. (12+)
21.00, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Дэвид и Энни. (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+)
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***
На птичьем рынке:
– Покупайте редко-
го попугая! Уникаль-
ная птица! Говорит 
на пяти иностранных 
языках!!!
– А это что за птица рядом в клетке? 
– Это его переводчик.

***
Одна подруга спрашивает другую:
 – Скажи пожалуйста, у тебя было ког-
да-нибудь, чтобы твой муж вечером 

не пришёл домой? 
– Только один раз. Это слу-
чилось через месяц после 
свадьбы, но я надеюсь, 
что он ещё вернётся. 

***
Закон сохранения воз-
раста.
Те годы, которые дама се-
бе сбрасывает, никуда не 
пропадают: она прибавляет их к воз-
расту подруг.

***
Встречаются два друга: 
– Привет, слушай, ты разбираешься в 
электронных книгах? 
– Ну да... что ты хотел? 
– Чёрненькую брать или беленькую?

***
Две школьницы, одна говорит другой: 
– Давай меняться магнитиками! 
– А у меня нет магнитиков. 
– Хм-м... Зачем тогда вам два холо-
дильника?Погоризонтали:Клавиатура.Шейх.

Акын.Ярка.Идея.Урал.Дети.Гагара.
Скарабей.Садко.Опыт.
Повертикали:Ташка.Рой.Пропагандист.
Хунта.Кир.Кураре.Щит.Тяга.Дуга.Диско.
Раб.Лай.Арат.Коп.

Безправ-
ный в 

Древнем 
Риме

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «История изобретений». (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
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. 

Хроники чудес». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ник-изобретатель». (0+)
19.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (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 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
02.30 «История изобретений». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
07.10, 14.10, 18.35, 21.00  

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

История продолжается». (6+)
08.10, 13.00  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Космическое путешествие». (0+)
08.05 «Оранжевая корова». (0+)
10.00 «Magic English». (0+)
10.25, 23.10  «Три кота». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
16.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Доктор Малышкина». (0+)
17.05, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Даша - путешественница». (0+)
21.05 «Пластилинки». (0+)
21.10 «Смешарики». (0+)
01.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)

08.52, 10.52, 11.48, 19.53  Вредные 
советы от полезных детей. (6+)

09.00, 09.40, 23.00  Мультфильмы. (0+)
09.10, 14.30, 15.03, 22.30  

Мультфильмы. (6+)
10.01, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.31, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.00 Взрослая детская кухня. (6+)
11.53 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+)
13.18, 16.49, 18.48, 22.14  Открытки. (6+)
13.35, 17.05  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
13.51, 17.21  «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.00  «Октонавты». (0+)
14.53 «Ну, погоди!» (12+)
20.30 «Хождение за три моря». (6+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.25 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00, 01.00, 01.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (12+)

02.30 Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона. (12+)

05.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. (12+)

06.00, 06.30  Ралли. ERC. 
Обзор. (12+)

07.00, 07.30, 08.00  
Ралли-рейд. Дакар. (12+)

08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

09.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2017. Мужчины. Фи-
нал. (6+)

11.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

13.00 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

14.30 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad. (12+)

16.00 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

18.00 Снукер. World Open. 
Финал. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. (6+)

00.00, 11.30  «Утрехт» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.55, 17.55  Дерби Каунти - 
Барнсли. Чемпионшип. Се-
зон 2019-2020. (0+)

03.50, 15.30  ПСВ - АЗ Алкма-
ар. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

05.45, 21.10  Брентфорд - 
Куинз Парк Рейнджерс. 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

07.40, 23.10  «Виллем» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

09.35 Дерби Каунти - Сток 
Сити. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

13.25 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. 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+)
23.00 Лучшие моменты 

и голы сезона. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.00, 10.25, 17.00, 02.00  

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная программа.

11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

12.30, 18.30, 22.45  
Место под Солнцем. (16+)

13.45 Русский чарт. (16+)
14.55 DFM - Dance chart. (16+)
15.55 Отпуск без путевки. 

Дубай - на острие эмоций. 
(12+)

18.00 PRO-новости. (16+)
19.30 Золотая дюжина. (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее. 
(16+)

23.45 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

02.05 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. (0+)
05.45 Вера в большом 

городе. (16+)
06.45 Я хочу ребенка. (12+)
07.15 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

1 серия. (0+)
12.25 Иван Карпов. Цикл: 

Русские праведники. (12+)

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

14.00 Русский обед. (6+)
15.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+)
17.15, 17.55  «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ». 1 серия. (12+)
17.30, 21.30, 02.15  

«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.00, 01.15  Завет. (6+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

22.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

00.20 Больше, чем любовь. 
8 серия: Мать Мария. Воз-
вращение домой. (12+)

04.15 Щипков. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« …Невозможно убежать от сего 
одного – от внутреннего в нас са-

мих судилища (совести), на которое одно 
взирая можно идти прямым путем». 

Свт. Григорий Богослов

30 марта
Седмица 5-я Великого поста. Глас 8. 

Прп. Алексия, человека Божия.
Прп. Макария, 
игумена Каля-
зинского, чу-
дотворца. Мч. 
Марина. Свт. 
Патрикия, про-
светителя Ирлан-
дии. Прп. Парфе-
ния Киевского. 
Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. 
Сщмч. Виктора 
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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06.30 «Пешком...»
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.30 20.50 «Перемен-

чивая планета Земля»
 Среди всех природных 

стихий вулканы можно 
отнести к самым раз-
рушительным. Они в 
состоянии погубить мил-
лионы людей и нарушить 
нормальное существова-
ние современного мира.

08.25 «Ну, погоди!»
08.40 22.20 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 01.25 «Белый мед-

ведь»
12.10 18.45 00.40 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

14.20 «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

15.10 Новости. Подробно
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА
17.40 Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 «Театральная лето-

пись»
00.00 «Документальная 

камера»
02.30 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

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

ни». (16+)
09.20 КУХНЯ. (12+)
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. (12+)
15.05 «Мадагаскар». (6+)
16.50 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (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 с компани-
ей «Кибердайн Системс» 
договор о передаче 
своего тела в пользова-
ние компании после его 
смерти. 

22.15 ЧЕЛОВЕКПАУК2. 
(12+)

00.45 «Дело было вечером». 
(16+)

01.45 КРЕПИСЬ! (18+)
03.25 СЕРДЦЕЕДКИ. (16+)
05.20 «Золотая антилопа». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (16+)
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+)
01.15 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
ТА3. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». (6+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РИСК БЕЗ КОНТРАК

ТА. (12+)
01.20 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ. (12+)
02.45 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ. (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 КУЛИНАР2. (16+)
 Россия, Украина, 2013 г. 

Боевик. В ролях: Игорь 
Ботвин, Роман Агеев, Сер-
гей Гамов, Михаил Батуев, 
Анна Жукова-Григорчук, 
Анна Донченко.

 Феликс Малинин живёт 
в Санкт-Петербурге. Сре-
ди немногочисленных 
друзей и знакомых он 
слывёт неплохим парнем, 
замкнутым чудаком...

09.00 «Самое яркое». (16+)
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+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.35 04.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 11.50 01.50 03.20 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.10 15.55 САДКО. (6+)
09.50 20.00 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН. (6+)
11.25 «Это было смешно». 

(12+)
12.45 21.30 ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ. 
(12+)

14.00 ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 00.15 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.45 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

04.55 10.10 «Мультфильм». 
(0+)

05.10 11.45 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 11.20 «Календарь». 
(12+)

05.45 08.50 16.50 00.45 
«Медосмотр». (12+)

06.00 22.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.05 23.00 НЕПОБЕДИ
МЫЙ. (16+)

09.15 ЕВА. (12+)
10.20 11.05 17.05 «100 чудес 

света». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ. (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

16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
14.30 Премьера. «Провере-

но на себе». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 К Нине обращается пред-

ставитель американского 
посольства. Гражданина 
США задержали на грани-
це с ценной скульптурой 
в багажнике. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «Право на справедли-
вость». (16+)

01.10 «Проверено на себе». 
(16+)

01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «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+)
 Швецова приезжает в 

Москву на встречу со сле-
дователем Мурашовым. 
Тот сообщает нерадост-
ную весть - он передаёт 
дело Луганского в суд. 
Маше удаётся заронить 
сомнения в следователе, 
он решает ещё раз всё 
проверить. Маша навеща-
ет адвоката Светлова в 
больнице. 

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 ПАРОМЩИЦА. (12+)
 Надя выясняет, что Алла 

и Лёва уже четыре года 
живут, как муж и жена. 
Сын Костя считает мать 
убийцей, стыдится её и не 
желает с ней общаться. 
Алла вызывает Надю на 
задушевную беседу. 

23.15 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
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 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 городе происходит 

дерзкое нападение на 
инкассаторов. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ТРИ КАПИТАНА. 

(16+)
23.00 ПАУТИНА. (16+)
00.00 Сегодня
00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

03.30 Их нравы. (0+)
03.50 МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 Утро России 18.15 «ПЁС». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА. (12+)
07.55 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (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 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ. (12+)
 Алекс расстается с 

женщиной своей мечты, 
чтобы обрести свободу. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Одинокие звёзды». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.40 «Простые сложности». 

(12+)
02.30 «Одинокие звёзды». 

(16+)
03.10 «Проклятие рода Бхут-

то». (12+)
03.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

08.40  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)
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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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Чтобы испортить моло-

доженам первую ночь, 
Ленка отправляет пьяную 
компанию под окна Кучи-
ну. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

03.50 «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ». (16+)

05.30 «Территория заблуж-
дений». (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 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «22 МИЛИ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(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». 

(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+)
02.45 «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 «Порча». (16+)
15.05 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Антонина Диви-

на, Алексей Зубков.
23.00 «САМАРА-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «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+)
 После ухода Глассмана 

клинику возглавляет 
доктор Эндрюс. Эндрюс 
проводит аттестацию 
персонала и дает им свои 
рекомендации. Джаред и 
Мерфи отправляются 
с медицинской миссией... 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Убит генеральный 

директор компании по 
производству игрушек. 
Пока команда занята 
расследованием, Касл 
обнаруживает тонкую 
ниточку...

23.00 «СТРАХОВЩИК». (16+)
01.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «22 МИЛИ». (16+) 20.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «СТРАХОВЩИК». 
(16+)

19.00 «Дорога». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.10 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ». (16+)

08.30 «Неизвестная война». 
(16+)

09.20 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

10.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)

12.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
14.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
16.00 «Неизвестная война». 

(16+)
16.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
18.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ». (16+)

22.10 «Неизвестная война». 
(16+)

23.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

00.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ». (12+)

02.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+)

03.25 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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00.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
03.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
04.30 «К-19». (16+)
06.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
08.10 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
09.55 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
11.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». (16+)
13.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
15.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
17.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
18.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
20.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
22.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
23.40 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)

06.00, 00.00  «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ПАПАШИ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(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 «ПАПАШИ». (16+)

06.05 «КАНДАГАР». (16+)
08.15 «ЭКИПАЖ». (6+)
11.00 «9 РОТА». (16+)
13.30, 14.25  «МОСГАЗ». (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.10 «ПАПА». (12+)
19.00, 20.00  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Риналь Мухаметов, Иван 
Охлобыстин, Илья Рязанов, 
Виктория Соловьева

22.30 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (6+)

00.35 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

02.10 «ПРОВОДНИК». (16+)
03.50 «ДАР». (16+)
05.30 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)

01.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

02.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
05.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
06.20 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
06.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.35 «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». (16+)
10.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
12.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
12.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
14.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
16.35 «СХВАТКА». (16+)
20.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
23.10 «ВРАГИ». (16+)

05.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.35 Ко дню рождения Алек-

сандра Збруева. «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (6+)

17.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Алексей 
Кожевников, Юрий Белов, 
Владимир Белокуров

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(16+)

03.20 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (16+)

00.40 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

03.15 «ИГРУШКА». (12+)
05.10 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
08.50 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
10.30 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
12.25 «SUPERАЛИБИ». (16+)
14.15 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
16.05 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
17.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2013 г.

19.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
Боевик, комедия, США, 
1990 г.

21.40 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)
Боевик, Франция, 2017 г.

23.20 «КРАСОТКИ». (16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25, 14.20, 18.35  
Правила моей кухни. (16+)

07.25, 16.55  Холостяк. (16+)
08.20 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 

(16+)
10.20, 11.05, 20.00, 20.45, 

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

11.50 «НАДОЕДА». (16+)
13.35, 17.50  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
15.25, 16.10  Проект Подиум. 

(16+)
21.30, 21.55, 03.00, 03.25  

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (18+)
23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
03.50 «28 ДНEЙ». (16+)

00.05, 01.35  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

04.20 «ВОР». (16+)
06.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
08.10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
09.30 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
10.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
13.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
15.25 «ИГРУШКА». (12+)
17.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «ПИТЕР FM». (12+)

Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2006 г.

23.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

08.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

10.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
12.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
14.00 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
16.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
18.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
США, 1994 г.

22.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)
США, Германия, 2001 г.

00.50 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
02.35 «1+1». (16+)
04.20 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (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  
«НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». (16+)

04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г.

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

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

(16+)
01.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.15 «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  
«ЯГУАР». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«КОД КРАСНЫЙ». (18+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, 2018 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДИКАЯ ИСТОРИЯ». (18+)
Триллер, комедия, Испа-
ния, Аргентина, 2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2009 г. В ролях: Кристина 
Риччи, Лиам Нисон

08.40, 12.55, 16.55, 20.55  
История одной культуры. (12+)

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

(12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.35, 15.35, 21.55  Постное меню. (12+)
11.50 Домоводство. (12+)
12.05 Моя крепость. (12+)
13.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00 Приглашайте в гости. (12+)
14.20 Баня - женского рода. (12+)
14.35 Мастер-садовод. (12+)
15.05 Сад в радость. (12+)
15.55 Стройплощадка. (12+)
16.25 Дом с нуля. (12+)
17.30 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 Свечной заводик. (12+)
21.25 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 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
07.00, 11.00, 14.55, 23.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.30, 19.40, 23.35  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.05, 16.00, 20.05, 00.05  

Охота с луком. (16+)
08.30 Охота и рыбалка в… (12+)
09.00 Рождение клинка. (16+)
09.30 Мир рыболова. (12+)
10.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.30, 14.25, 18.35  На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
13.55 Донка против фидера. (16+)
16.30 Охота в Белоруссии. (16+)
17.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.35 Камера, мотор… Рыба! (16+)
18.05, 18.20  Привет, Малек! (6+)
19.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.40 Охота по-фински. (12+)
21.15 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
21.45 Сезон охоты. (16+)
22.15 Рыболовная Россия. (16+)
22.45 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)
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+)
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+)

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 Научные глупости. (16+)
06.15 Зона строительства. (16+)
06.40 Осушить океан. (16+)
07.35 Золото в холодной воде. (16+)
08.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
09.15 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
10.10 Астана: город будущего. (16+)
11.00 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
11.50, 12.40  Авто - SOS. (16+)
13.35 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
14.25, 14.50  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
15.15, 16.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.00 Граница. (16+)
17.50 По их собственным словам. (16+)
18.40 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
19.35 Майкл Пэйлин в Северной Корее. 

(16+)
20.25, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.15 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
22.00 Авто - SOS. (16+)
22.50, 23.45, 00.35  Скрытые жемчужи-

ны Турции. (16+)
01.20, 02.15  Авто - SOS. (16+)
03.45 Авто - SOS. (16+)
04.35 Сканируя время. (16+)
05.20, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.20, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.15, 08.00  Музейные тайны. (12+)
08.50, 09.45  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+)
10.45, 11.50, 12.55  Забытые королев-

ства Южной Америки. (12+)
14.00, 14.55  Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
15.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
16.50, 17.50  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой вой-
ны. (12+) 

18.50 Королевская семья, британская 
аристократия и нацисты. (16+) 

19.45 Смертоносный интеллект. (12+) 
20.35 Запретная история. (12+) 
21.15 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.

00.00 Запретная история. (12+)
00.45 Смертоносный интеллект. (12+)
01.35 Мифические существа. (12+)
02.25 Хит-парад военной техники
03.20, 04.05, 04.50  Музейные тайны. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
03.05 Древние сокровища Мьянмы. (12+)
04.00, 05.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
06.00, 06.30  Загадочные города. (12+)
06.55 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
07.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00, 09.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
10.00 Нормандия-Неман. (12+)
11.10 Россия глазами иностранцев. (12+)
12.00 «КРОМОВЪ». (16+)
14.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
15.20 Жил-был Дом. (6+)
15.55 Цивилизации. (12+)
17.05 Историограф. (12+)
17.55 Диверсанты. (12+)
18.50 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
21.05, 21.35  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
22.10 Расшифрованные сокровища. (16+)
23.00, 23.30  Тайны великих картин. 

(12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Волки и воины. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас. (12+)
09.20 Меконг: душа реки. (12+)
10.10, 11.00  Дикие реки Африки. (16+)
11.50 Спасение тукана. (12+)
12.40 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
13.35 Герои среди нас: Величайшее шоу 

мира. (16+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 Крупный улов. (16+)
16.20, 18.10  Живой или вымерший. 

(16+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Смертельные острова: 

Чёртов остров. (12+)
21.55 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40, 01.05  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
01.30, 01.50  Удивительный мир 

животных. (12+)
02.15 Меконг: душа реки. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция Мунго: 
Живой динозавр Либерии. (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, 21.05  Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 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, 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+)
22.00 Стадион: Суперстадион. (12+)

Ричард посещает футбольный стади-
он «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Он 
осматривает сооружение, построенное 
в форме ассиметричной чаши, и даже 
ходит по его крыше!

22.55 Как устроена Вселенная: 
Гибель последних звезд. (12+)

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  Мастера перепродажи. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Дэвид 

и Энни. (16+)
11.50 Большие сестры. (16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
13.40 Чемпионат юных пекарей. (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.25 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
17.20 Самая плохая мама. (12+)
18.15 Большие сестры. (16+)
19.10, 19.35  Мастера перепродажи. (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 Моя ужасная история: девушка с 

рентгеновскими глазами. (16+)
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+)
11.05 На ножах. (16+)
13.10 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
15.00 Мир наизнанку. 

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

(16+)
19.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
22.00 Дикари. (16+)

Насколько отличается ра-
бочий день в разных го-
родах и странах? Чей труд 
оплачивается выше, а ка-
кая работа не ценится во-
все? В каждом выпуске 
программы ведущие, Сла-
ва и Ваня, испытают на себе 
самые экстремальные и 
непростые профессии. Тот 
из ребят, кто заработает 
меньше, отдает свои день-
ги победителю на исполне-
ние его мечты.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.15 На ножах. Отели. (16+)
03.55 На ножах. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
11.25 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 20 по-
варов-любителей соревну-
ются в гастрономическом 
поединке за крупный де-
нежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии.

15.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.30 Обмен домами. (16+)
Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

20.40 Мастершеф. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.10 Верните мне красоту. 
(16+)

04.25 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 07.50, 22.20, 00.25  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

09.50 «Наследство волшеб-
ника Бахрама». Мульт-
фильм. (0+)

10.10 «Друзья-товарищи». 
Мультфильм. (6+)

10.35 «Метеор на ринге». 
Мультфильм. (0+)

11.00 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

12.35 «Дядя Стёпа - милицио-
нер». Мультфильм. (6+)

12.55 «Антарктида». 
Мультфильм. (6+)

13.15 «Шапокляк». 
Мультфильм. (6+)

13.40, 02.10  Летописец ухо-
дящей Руси. Павел Корин. 
Реквием. (12+)

14.35, 02.55  «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО». (12+)

16.30, 04.35  «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

18.05 Джанго Рейнхард - Ге-
ний с тремя пальцами. 
(12+)

19.05, 20.30  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)
СССР, 1964 г. В ролях: Вален-
тин Попов, Николай Губенко

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.40 «БАНЗАЙ». (6+)
08.55, 10.10  «БЕСТСЕЛЛЕР 

ПО ЛЮБВИ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

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

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

(16+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». 

(16+)
22.15, 00.00  «КУЛИНАР». (16+)
01.35 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.25 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. (16+)
02.55 Города Беларуси. (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 Правильный фастфуд. 

(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», «Малыша-
рики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «История изобретений». (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
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. 

Хроники чудес». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ник-изобретатель». (0+)
19.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (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 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
02.30 «История изобретений». (0+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
07.10, 14.10, 18.35, 21.00  

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

История продолжается». (6+)
08.10, 13.00  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Космическое путешествие». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
10.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25, 23.10  «Три кота». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
16.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Доктор Малышкина». (0+)
17.05, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Даша - путешественница». (0+)
21.05 «Пластилинки». (0+)
21.10 «Оранжевая корова». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

08.42 «Тима и Тома». (0+)
08.53, 10.48, 11.49  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
09.00, 14.30, 15.10  Мультфильмы. (0+)
09.40, 14.40, 22.30  Мультфильмы. (6+)
10.02 Взрослая детская кухня. (6+)
10.53, 11.54, 19.53  Do you speak? (6+)
11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
11.26, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (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, 18.48, 22.13  Открытки. (6+)
13.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.51 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.07, 17.35, 21.00  «Октонавты». (0+)
17.05, 20.30  «Хождение за три моря». (6+)
22.53 «Ну, погоди!» (12+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.15  Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». (12+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор. (12+)

05.00 Автогонки. World 
Endurance. Сильверстоун. 
Обзор. (12+)

06.00 Ралли. ERC. 
Обзор сезона. (12+)

07.00, 07.30, 08.00  
Ралли-рейд. Дакар. (12+)

08.30, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос»-2018. Женщины. 
(6+)

11.30 Теннис. Australian 
Open-2018. Женщины. (6+)

13.00 Теннис. US Open-2017. 
Женщины. 1-й круг. (6+)

14.30 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (12+)

15.30 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины. (12+)

16.00 Снукер. World Open. 
Финал. (6+)

18.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.30  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. (6+)

00.00, 10.40  «Виллем» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.05, 17.55  Миддлсбро - 
Ноттингем Форест. Чем-
пионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

03.00, 15.30  «Утрехт» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

04.55, 20.50  Дерби Каунти - 
Барнсли. Чемпионшип. Се-
зон 2019-2020. (0+)

06.50, 23.10  ПСВ - АЗ Алкма-
ар. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

08.45 Брентфорд - Куинз 
Парк Рейнджерс. Чемпи-
оншип. Сезон 2019-2020. 
(0+)

12.35 «Ювентус ТВ»: обзоры, 
интервью, лучшие моменты

13.05 Дерби Каунти - Сток 
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+)
22.40 Мир Футбола. (0+)

05.00, 08.25, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05, 17.00, 01.50  
PRO-клип. (16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.30, 18.30, 22.45  

Место под Солнцем. (16+)

14.05 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)
Видеоверсия знаменитого 
хит-парада одной из луч-
ших радиостанций страны.

15.05 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.35 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
23.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.00 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Лица Церкви. (6+)
06.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.15  
Завет. (6+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

2 серия. (0+)

12.00 Больше, чем любовь. 
8 серия: Мать Мария. Воз-
вращение домой. (12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 2 серия. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Ни-
колай Олялин, Николай 
Мерзликин, Игорь Ясу-
лович, Галина Польских, 
Александр Январев

17.55, 17.00  «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ». 3 серия. (12+)

22.50 Матушка Сепфора. 
Птичка небесная. (12+)

00.00 Зачем Бог?! (12+)
00.45 Иван Карпов. Цикл: 

Русские праведники. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Видишь, что совесть не дает сво-
его согласия на… помыслы, пови-

нующиеся греху, но тотчас обличает их, 
ибо она не лжет и, всегда обличая, сви-
детельствует, что будет говорить перед 
лицем Божиим в день Суда». 

Прп. Макарий Великий

31 марта
Седмица 5-я Великого поста. Глас 8. 

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

Мчч. Трофима и 
Евкарпия. Прп. 
Анина монаха. 
Сщмч. Димитрия 
пресвитера, прмц. 
Наталии.

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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06.30 «Пешком...»
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.30 20.50 «Перемен-

чивая планета Земля»
08.25 «Ну, погоди!»
08.40 22.20 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 01.45 ХХ век
12.20 18.40 00.55 Что де-

лать?
13.05 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
14.20 «Вовка в тридевятом 

царстве». «Где я его 
видел?»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
 Предыстория и история 

написания стихотворения 
«Блудный сын». Важно 
не столько обращение 
к этой тематике Валерия 
Брюсова, а осмысление 
поэтом-символистом 
важнейших христианских 
символов.

15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...

16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, 
Антонио Паппано 
и Фестивальный ор-
кестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 «Как импрессионисты 

открыли Японию»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
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 КУХНЯ. (12+)
13.20 «Мадагаскар». (6+)
15.00 «Мадагаскар-2». (6+)
16.40 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

19.00 КОРНИ. (16+)
20.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС. (16+)
 США, 2015 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк, Эмилия 
Кларк, Джай Кортни.

 Когда Джон Коннор по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени. Сержант 
оказывается в новой, 
незнакомой версии про-
шлого, где встречает не-
ожиданных союзников...

22.30 СТИРАТЕЛЬ. (16+)
00.45 «Дело было вечером». 

(16+)
01.45 СЕРДЦЕЕДКИ. (16+)
03.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.30 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА3. (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
ТА3. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». (6+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ДВА КАПИТАНА. 

(0+)
01.35 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ. (6+)
02.50 РИСК БЕЗ КОНТРАК

ТА. (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+)
07.00 КУЛИНАР2. (16+)
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 КУЛИНАР2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «ИнDизайн». (12+)
17.05 КРАСНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (16+)
 Россия, Украина, 2015 г.
 Биография. В ролях: 

Ксения Лукьянчикова, 
Артем Ткаченко.

 Сериал расскажет о тра-
гической судьбе первой 
красавицы Советского 
Союза Регины Збарской.

19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СТАНИЦА. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.10 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 11.25 02.25 03.55 
«Тайны кино». 
(12+)

07.35 15.40 ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ. 
(12+)

09.15 20.00 МЫ С ВАМИ 
ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ. (12+)

10.55 «Это было смешно». 
(12+)

12.20 21.40 ЗИГЗАГ УДА
ЧИ. (12+)

13.55 23.10 ШОФЁР 
ПОНЕВОЛЕ. (12+)

17.35 05.25 Звёзды совет-
ского экрана

18.05 00.50 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.55 10.10 «Мультфильм». 
(0+)

05.10 11.45 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 11.20 «Календарь». 
(12+)

05.45 08.50 16.50 00.45 
«Медосмотр». (12+)

06.00 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 23.00 УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ. (12+)

09.15 ЕВА. (12+)
10.20 11.05 17.05 «100 чудес 

света». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ. (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

16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
14.30 Премьера. 

«Проверено на себе». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 Стеснённые жилищные 

условия вынуждают Нину 
искать съемное жилье. В 
этом ей помогает Гурам. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «Проверено на себе». 
(16+)

00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(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+)
 Маша привозит Лизу 

в Питер. Девочка рас-
сказывает ей о том, как 
познакомилась с Терехо-
вым, как выхаживала его 
раненого и как потом он 
о ней заботился. Маша 
удивлена - почему Лиза 
не пошла в полицию? 

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 ПАРОМЩИЦА. (12+)
 Надя принимает условия 

соглашения - развод в об-
мен на встречи с сыном 
три раза в неделю. Макс, 
новый хозяин заповедни-
ка, предлагает ей работу. 
Придя к нему обсудить 
детали, Надя понимает, 
что Макс собирается 
предложить ей не только 
работу. 

23.15 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
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 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 квартире пожилых 

коллекционеров анти-
квариата обнаружено два 
трупа грабителей. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ТРИ КАПИТАНА. 

(16+)
23.00 ПАУТИНА. (16+)
00.00 Сегодня
00.15 Последние 24 часа. 

(16+)
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

03.25 Их нравы. (0+)
03.45 МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

18.15 «ПЁС». 
(16+)

06.00 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ
ГА. (12+)

07.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ. (12+)
10.45 «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
(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 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ. (12+)
 В подъезде дома, где 

живет автор детективных 
романов Маня Поливано-
ва, убит ее старый друг. 

22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Алексей 

Кузнецов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
01.35 «Простые сложности». 

(12+)
02.30 «Приговор. Алексей 

Кузнецов». (16+)
03.10 «Советские мафии». 

(16+)
03.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

08.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
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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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня, Гера, Стас и Валера 

ночуют в камере. Сане 
снится сон: 2030 год, 
Россия захвачена США... 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

(16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 18.30 «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». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (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+)
04.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Виталий Емашов, 
Ярослава Базаева.

23.05 «САМАРА-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы».
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+)
 Лия возвращается и посе-

ляется у Шона. Мерфи по-
дозревает, что уборщик 
в клинике болен раком. 
А у доктора Лим появля-
ется новая пациентка...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Подозреваемый в убий-

стве девушки, вина кото-
рого очевидна, указывает 
следствию на другого 
человека...

23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

01.00 «Путешествие по судь-
бе». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПАРКЕР». (16+) 13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

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

05.10 «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
(16+)

08.30 «Неизвестная война». 
(16+)

09.20 «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ». 
(16+)

11.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
(12+)

13.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА». (16+)

14.40 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

16.00 «Неизвестная война». 
(16+)

16.50 «ШТРАФНИК». (18+)
18.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
22.10 «Неизвестная война». 

(16+)
23.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
01.30 «СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ». (12+)
03.00 «Обратный отсчёт». 

(16+)
03.25 «ШТРАФНИК». (18+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.05 «К-19». (16+)
03.15 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
05.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
06.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
08.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
10.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
11.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
13.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
15.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
16.40 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
18.25 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «ТРAСCА 60». (16+)
22.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
23.50 «ЛAЙФ». (18+)

06.00, 00.00  «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ПАПАШИ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(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 «ПАПАШИ». (16+)

07.20 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (6+)

09.50 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

11.30 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
13.35, 14.30  «МОСГАЗ». (16+)
15.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
17.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
19.00, 19.55  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Полина 
Гагарина, Роман Ладнев

22.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

00.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
03.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
05.30 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (12+)

00.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

02.05 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.30 «ЩЕНОК». (16+)
03.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
05.00 «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». (16+)
06.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
08.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

09.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

11.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
13.30 «СХВАТКА». (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
19.35 «ВРАГИ». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

05.40 «КУРЬЕР». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешкова, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов, Нонна Мор-
дюкова

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
03.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)
04.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)

00.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

02.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

05.00 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

06.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)
08.30 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
10.20 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
12.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
13.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
17.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
Комедия, США, 2008 г.

19.30 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

21.05 «ХОТ-ДОГ». (18+)
23.10 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

06.00, 15.25, 16.10  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 14.00, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.10, 16.55  Холостяк. (16+)
09.05 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
10.55, 11.40, 20.00, 20.45, 

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

12.25, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2019 г.

13.15, 17.50  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 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 
(16+)

00.40, 02.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)

05.20 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
07.15 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
09.05, 10.25  «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
11.40 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
13.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
15.25 «БРАТ». (16+)
17.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
20.40, 21.55  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.10 «ОНА». (16+)
08.55 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
11.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
13.50 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
15.50 «ОНА». (16+)
18.05 «1+1». (16+)
20.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г. В ролях: Бен 
Стиллер, Эдди Мёрфи, Кей-
си Аффлек, Алан Алда

22.05 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
Германия, США, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Лопез, 
Мэттью МакКонахи

00.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
01.50 «УЖИН». (18+)
04.10 «СОЛТ». (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  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)
07.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.15 «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  
«ГРАФ МАКС». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «СВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)
Мелодрама, комедия, США, 
Австралия, Великобрита-
ния, 2011 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОМАНТИКИ «303». (16+)
Комедия, мелодрама, Гер-
мания, 2018 г.

09.50, 22.20  Букварь дачника. (12+)
10.05 Баня - женского рода. (12+)
10.20 Мастер-садовод. (12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Кисельные берега. (12+)
11.40 Стройплощадка. (12+)
12.10 Дом с нуля. (12+)
12.40 Здоровый сад. (12+)
13.00, 17.00  История одной культуры. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.05 Готовим на природе. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.35 Флористика. (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.25 Постное меню. (12+)
15.40 Частный сeктoр. (12+)
16.10 Дизайн своими руками. (12+)
16.40 Свечной заводик. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00 Лучки&Пучки. (12+)
18.20 Детская мастерская. (12+)
18.35 Не просто суп! (12+)
18.50 Высший сорт. (12+)
19.10 Фитоаптека. (12+)
19.40 Букет на обед. (12+)
19.55 Сравнительный анализ. (12+)
20.25 Инструменты. (12+)
20.40 50 оттенков желе. (12+)
21.00 Дачные радости. (12+)
21.30 Садовый доктор. (12+)
21.45 Мультиварка. (12+)
22.05 Чай вдвоем. (12+)

06.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
06.30, 10.20, 14.35  На охотничьей тро-

пе. (16+)
07.00, 10.50, 19.10, 23.20  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.25, 15.35, 23.55  Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 16.00, 20.15, 00.25  

Охота с луком. (16+)
08.35 Поймай и сними. (16+)
09.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
09.50 Донка против фидера. (16+)
12.30 Охота в Белоруссии. (16+)
13.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
14.00, 14.15  Привет, Малек! (6+)
15.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.35 Охота по-фински. (12+)
17.10 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
17.40 Сезон охоты. (16+)
18.10 Рыбoловнaя Роcсия. (12+)
18.40 Давай зарубимся! (12+)
18.55 Охоты и охотники. (16+)
19.45 Рыбалка 360. (16+)
20.40 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.15 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
21.45 Морская охота. (16+)
22.15 Рыбалка без границ. (12+)
22.50 Горная охота на камчатского 

барана. (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+)
Еще более высокоинтенсивный интер-
вальный тренинг, цель которого сде-
лать максимальное количество движе-
ний за минимальное время. Регулярное 
выполнение занятий по протоколу Таба-
та в режиме хард позволять вам поху-
деть и всегда быть в отличной форме.

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  «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 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.15 Золото Юкона. (16+)
08.05 Мегаполисы. (16+)
09.00 Авто - SOS. (16+)
09.50, 10.45  Крупнейший в мире ремонт. 

(16+)
11.40, 12.35  Авто - SOS. (16+)
13.25 Скрытые жемчужины Турции. 

(16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Граница. (16+)
17.40 Секунды до катастрофы. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20, 19.50  Тайные истории. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
23.40 Мегасооружения: музей Лувр Абу 

Даби. (16+)
00.35 Астана: город будущего. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Дикий тунец. (16+)
04.40 Сборник «Игр разума». (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.05, 07.05, 08.00  Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 

09.00, 09.50, 10.35  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+) 

11.25, 12.35, 13.40  Дети королевы Вик-
тории. (12+) 

14.45, 15.40  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+) 

16.40, 17.30  Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю. (12+) 

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

19.25 Взлет и падение: поворотные мо-
менты Второй мировой войны. (12+) 
Документальный сериал, Австралия, 
2019 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 Карты убийства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

23.50, 00.40  Запретная история. (12+) 
01.30, 02.20  Могилы викингов. (12+)
03.10, 03.35  Невероятные изобретения. 

(12+) 
04.05, 04.45  Музейные тайны. (16+) 
05.30 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Историада. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  

«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
06.00 Нормандия-Неман. (12+)
07.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.00 «КРОМОВЪ». (16+)
10.15 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
11.15 Жил-был Дом. (6+)
11.50 Цивилизации. (12+)
12.55 Историограф. (12+)
13.45 Диверсанты. (12+)
14.40 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.45 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
16.45, 17.20  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
17.55 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
18.55, 19.30  Тайны великих картин. 

(12+)
20.00 Расцвет Великих Империй. (12+)
21.05 Время Победы. (12+)
21.10 Мифы Древней Греции: 

Антигона. Сказавшая «Нет». (12+)
21.40 Великая история замков. (12+)
23.00 Восхождение кланов: 

Главенство Бруса. (16+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас. (16+)
09.20 Меконг: душа реки. (12+)
10.10, 11.50  Живой или вымерший. (16+)
12.40 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 15.50  Удивительный мир 

животных. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
Семья Ирвинов - Терри, Бинди и Роберт - 
сохраняют наследие их знаменитого му-
жа и отца Стива Ирвина, работая в круп-
нейшем австралийском зоопарке.

19.05 Дикие реки Африки. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
21.55 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 Я живой. (16+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Смертельные острова. (12+)
02.15 Дикие реки Африки. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
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, 01.05, 01.30  

В погоне за классикой. (12+)
09.22, 11.58, 21.05  Стальные парни. 

(12+)
10.14, 00.15, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
12.50 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
14.40 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
15.05, 19.15, 19.40  Как это сделано? 

(12+)
16.30, 16.55, 02.35  Гаражное золото. 

(12+)
17.25 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме. (12+)

Дальнобойщик Давид Андрес отправ-
ляется во Вьетнам. На своем грузовике 
он покорит самые трудные и живопис-
ные дороги страны.

22.55 Неизвестная экспедиция. (16+)
01.50 Дальнобойщик в Америке. (12+)
03.00 Как работают машины. (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками. (12+)
05.15 Стадион. (12+)

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

(12+)
10.00 Моя ужасная история: девушка 

с рентгеновскими глазами. (16+)
10.55 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
11.50 Большие сестры. (16+)
12.45 Самая плохая мама. (12+)
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 Большие сестры. (16+)
19.10, 19.35  Мастера перепродажи. (12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. 

(12+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00, 02.27  Спасите мои ноги. (18+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (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+)

05.00 На ножах. (16+)
06.55 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.05 На ножах. (16+)
13.10 Черный список. (16+)
15.35, 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!

22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)

Только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

02.15 На ножах. Отели. (16+)
04.00 На ножах. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
11.35 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити о 
подростковой беременности. 
10 девочек-подростков из 
разных городов России вста-
ют перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут ли 
они силы преодолеть испы-
тания и обрести счастье?!

20.40 МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)
Для участия в шоу были 
выбраны опытные кулина-
ры, достигшие определен-
ных успехов. Претендентов 
ожидают сложные и кре-
ативные конкурсы. Побе-
дителю достанется денеж-
ный приз и курс обучения в 
школе легендарного Алена 
Дюкасса. Борьба между ку-
линарами-профессионала-
ми обещает быть захваты-
вающей и зрелищной!

00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

02.15 Верните мне красоту. 
(16+)

04.15 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 22.00  Летописец ухо-
дящей Руси. Павел Корин. 
Реквием. (12+)

06.50, 22.55  «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО». (12+)

08.30 Русская классика. (12+)
08.55 «В тридесятом веке». 

Мультфильм. (0+)
09.10 «Старая пластинка». 

Мультфильм. (6+)
09.30 «Африканская сказка». 

Мультфильм. (6+)
09.50 «Про козла». 

Мультфильм. (12+)
10.05, 00.50  «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

11.40 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

13.20 «Метеор на ринге». 
Мультфильм. (0+)

13.40 Джанго Рейнхард - Ге-
ний с тремя пальцами. 
(12+)

14.45, 16.10, 02.10, 03.20  
«МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

18.00 «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

19.20 Великолепный 
Баженов. (12+)

19.50 «КУКОЛКА». (16+)
05.00 «Смех и горе у Бела 

моря». Мультфильм. (6+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

07.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+)

09.50, 10.10, 22.15, 00.00  
«КУЛИНАР». (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 «Игра в кино». (16+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». 

(16+)
00.35 Держись, шоубиз! (16+)
01.10 Игра в правду. (16+)
02.10 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
03.05 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. (16+)
03.35 Концерт. (16+)
04.55 Правильный фастфуд. 

(16+)
05.20 Здоровье. (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



¹ 13 (425), 
30 ìàðòà – 5 àïðåëÿ 2020 ã. СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ 27

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики», «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 «Весёлая карусель». (0+)
09.20 «Невозможное возможно». (0+)
09.35 «Морошка». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.10 «Буба». (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

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

в доме мечты». (0+)
16.30 «Ералаш». (6+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ник-изобретатель». (0+)
19.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (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 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
02.30 «История изобретений». (0+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
07.10, 14.10, 18.35, 21.00  

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

История продолжается». (6+)
08.10, 13.00  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Космическое путешествие». (0+)
08.05 «Машинки», «Человечки». (0+)
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 23.10  «Три кота». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Доктор Малышкина». (0+)
17.05, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Даша - путешественница». (0+)
21.05 «Пластилинки». (0+)
21.10 «Царевны». (0+)
01.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

08.53, 10.50, 19.54  Вредные советы 
от полезных детей. (6+)

09.00, 09.40, 15.10, 22.40  
Мультфильмы. (6+)

09.20, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.26, 19.33  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.56, 11.49  Do you speak? (6+)
11.59, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
12.29, 16.00, 17.59, 21.26  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.16, 18.15, 21.42  

Пpоще простогo! (6+)
13.00, 16.31, 18.30, 21.57  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.48, 22.15  Открытки. (6+)
13.35, 17.05  «Хождение за три моря». (6+)
14.07, 17.35  «Октонавты». (0+)
20.30 «Богатырята». (6+)
20.42 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
21.00 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.30  «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 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

01.00 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad-2018. (12+)

02.30 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad. (12+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор. (12+)

05.00 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Обзор. 
(12+)

06.00 Автогонки. WTCR. 
Макао. Обзор. (12+)

06.30 Автогонки. WTCR. 
Сепанг. Обзор. (12+)

07.00, 07.30, 08.00  
Ралли-рейд. Дакар. (12+)

08.30, 09.00, 09.30  Живые 
легенды (субтитры). (12+)

10.00 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

10.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. Медведев - Дими-
тров (субтитры). (6+)

13.00 Теннис. US Open. Фи-
нал. Медведев - Надаль 
(субтитры). (6+)

18.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.30  Биатлон. Кубок 
мира. Рупольдинг. (6+)

00.00, 09.15  ПСВ - АЗ Алкма-
ар. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 13.35, 23.10  «Виллем» - 

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

03.30, 11.40  Брентфорд - 
Куинз Парк Рейнджерс. 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

05.25, 17.55  «Утрехт» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.20 Дерби Каунти - Барн-
сли. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

11.10 Чемпионшип. Обзор 
недели. (0+)

15.30 «Челси ТВ»: обзоры, ин-
тервью, лучшие моменты

16.00 Дерби Каунти - Сток 
Сити. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

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

20.20 #FootballStories. (0+)
20.50 Миддлсбро - Ноттин-

гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

22.40 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05, 10.25, 17.00, 00.55  
PRO-клип. (16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.30, 18.30, 22.45  
Место под Солнцем. (16+)
Реалити-шоу, в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голово-
кружительная карьера.

14.05 Золотая дюжина. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
23.45 Наше. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
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 «Побег». Мультфильм 
(12+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)

10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 1 серия. (12+)

11.55, 22.50  Барбарос-
са. Цикл: Великая война. 
(12+)

13.00, 20.00, 03.00  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
16.40, 17.55  «ПИРОГОВ». 

(0+)
СССР, 1947 г. В ролях: Кон-
стантин Скоробогатов, Вла-
димир Честноков

23.45 Достучаться. 
Цикл: Встреча. (12+)

00.30 Вера в большом 
городе. (16+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Храни совесть (по отношению) к 
самому себе. Не забывай, что ты – 

образ и подобие Бога, что ты обязан 
представить этот образ в чистоте и свя-
тости Самому Богу». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

1 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 8. 

Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними иных.
Прав. Софии, кн. 
Слуцкой. Прп. Симе-
она Псково-Печер-
ского. Мч. Панхария. 
Прп. Вассы Псково-
Печерской. Прп. Ин-
нокентия Комель-
ского, Вологодского. 
Прп. Симеона Дай-
бабского (Серб.). Св. 
Иоанна исп. Прмц. 

Матроны. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление», Смоленской.

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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06.30 «Пешком...»
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 13.35 «Переменчивая 

планета Земля»
08.25 «Ну, погоди!»
08.40 22.15 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20 18.50 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 «Корифеи российской 
медицины»

14.20 «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 ВЫШЕ РАДУГИ
 СССР, 1986 г. Музыкаль-

ный фильм-сказка. 
В ролях: Дима Марьянов, 
Катя Парфёнова.

 Алик Радуга хорошо учил-
ся, но успехов в спорте 
достичь не мог. Однажды 
сирена наделила его да-
ром прыгать выше всех... 

17.55 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв 
и Фестивальный ор-
кестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Миссия полета 

к Солнцу»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

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

ни». (16+)
09.45 КУХНЯ. (12+)
13.00 «Мадагаскар-2». (6+)
14.40 «Мадагаскар-3». (0+)
16.25 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС. (16+)
19.00 КОРНИ. (16+)
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ

НИК НА ВЕДЬМ. (16+)
 США - Китай - Канада, 

2015 г. Фэнтези.
 В ролях: Вин Дизель, Роуз 

Лесли, Элайджа Вуд, Оу-
лавюр Дарри Оулафссон. 

 Армии охотников на 
ведьм сражались с ними 
на протяжении мно-
гих веков. В наши дни 
остался всего лишь один 
охотник на ведьм - Кол-
дер, которому однажды 
удалось убить всемогу-
щую королеву ведьм.

22.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 
(12+)

00.40 «Дело было вечером». 
(16+)

01.40 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ. (0+)

03.35 «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

04.55 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 09.00 «Известия»
05.40 09.25 УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
(16+)

08.35 «День ангела»
10.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)
17.30 03.15 «Известия»
17.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.30 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
ТА3. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». (6+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ. (0+)
01.15 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН

ТА КЛИМОВА. (12+)
02.40 ДВА КАПИТАНА. 

(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 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 КУЛИНАР2. (16+)
09.00 «Все просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 КУЛИНАР2. (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.05 КРАСНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (16+)
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 кри-
зисной разрухи: плотно 
засеяны поля, знатно ухо-
жены фермы, население 
трудоустроено. 

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.05 04.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 11.25 02.20 03.50 
«Тайны кино». (12+)

07.40 15.45 АЙБО
ЛИТ66. (0+)

09.20 20.00 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

10.55 «Это было смешно». 
(12+)

12.20 21.35 СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА. 
(12+)

13.55 23.05 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. (12+)

17.35 05.20 Звёзды совет-
ского экрана

18.05 00.45 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.15 «Большая страна». 
(12+)

05.10 11.45 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 11.20 «Календарь». 
(12+)

05.45 08.50 16.50 00.45 
«Медосмотр». (12+)

06.00 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости 

07.05 23.00 УМНОЖАЮ
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ. (12+)

09.15 ЕВА. (12+)
10.10 «Мультфильм». (0+)
10.20 11.05 17.05 «100 чудес 

света». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ. (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

16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
14.30 Премьера. «Провере-

но на себе». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ. (16+)
 Бруштейн передает Нине 

дело о мошенничестве. 
Набожную христианку 
Ирину Пузакову обвиня-
ют в том, что она брала 
у людей крупные суммы 
денег. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «Проверено на себе». 
(16+)

00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(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+)
 Ковин поручает Шипову 

следствие по делу о 
жестоком убийстве 
владелицы подпольного 
казино Надежды Петро-
вой. Следствие довольно 
быстро выходит на 
рецидивиста Вячеслава 
Анисина, который был за-
снят уличными камерами 
у дома Петровой. 

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 ПАРОМЩИЦА. (12+)
 Надя звонит Гале, чем 

очень пугает последнюю. 
Костя приходит к маме, 
чтобы убедиться в том, 
что она не забывала его. 
Находясь в тюрьме, она 
писала ему письма. Надя 
показывает ему все свои 
письма. 

23.15 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
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (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+)
 Анастасия Кузьмина, 

курьер по доставке 
пиццы, найдена мертвой 
у дома клиента, которому 
должна была доставить 
пиццу. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ТРИ КАПИТАНА. 

(16+)
23.00 ПАУТИНА. (16+)
00.00 Сегодня
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.50 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
03.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.50 МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

20.00 Вести 16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

06.00 ЧЕМПИОНЫ. (6+)
07.55 Полезное «Настрое-

ние». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ. 

(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (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 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

 Россия, 2016 г. Детектив. 
В ролях: Мария Куликова, 
Елена Захарова.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Актерские судьбы. 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

01.40 «Простые сложности». 
(12+)

02.35 Актерские судьбы. 
(12+)

03.15 «Удар властью. Распад 
СССР». (16+)

03.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

08.45  «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)
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***
Две подружки.
– Ты не знаешь, когда 
у нашей новой знако-
мой день рождения? 
– Нет, но зато я знаю, ког-
да у неё 8 Марта.

***
– А чем в вашей компании занимается 
директор по развитию? 
– Чем, чем... наблюдает за развитием 
событий! 

***
У бабушки Матрёны был 

крайне неудачный день: 
и вафли не получились, и 
ноутбук внука зря испор-
тила.

У

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Валера ждет Саню со всту-

пительных экзаменов... 
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР». (16+)
23.15 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
02.10 THT-Club. (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
03.50 Открытый микрофон. 

(16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ГЕЙМЕР». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.40 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 18.30 «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». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)
03.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (16+)
 Россия, 2015 г. 

Мелодрама. 
23.00 «САМАРА-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «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+)
 Лия ищет квартиру, чтобы 

съехать от Шона. Шон 
по- своему пытается 
помириться с девушкой, 
но ничего не получается. 
У профессора Глассмана 
после проведенной 
операции возникают 
галлюцинации. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 В парке найден за-

стреленный мужчина. 
При жертве нет ни 
мобильного телефона, ни 
бумажника, что наводит 
следователей на мысль 
об ограблении...

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». (16+)
01.00 Апокалипсис. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ГЕЙМЕР». (16+) 16.30 «ОЛЬГА». (16+) 23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». 
(16+)

13.30 «Улетное видео». 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.10 «Я ВЕРНУСЬ». 
(16+)

08.30 «Неизвестная война». 
(16+)

09.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

11.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

13.30 «ПЕРЕГОН». (16+)
 Россия, 2006 г. В 

ролях:Алексей Серебря-
ков, Даниил Страхов.

 1943 год, Чукотка, специ-
альный транзитный 
аэродром. 

16.00 «Неизвестная война». 
(16+)

16.50 «ШТРАФНИК». (18+)
18.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
22.10 «Неизвестная война». 

(16+)
23.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ». (16+)
00.50 «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 
(12+)

02.20 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(16+)

03.25 «ШТРАФНИК». (18+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.



ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ30

01.35 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

03.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

04.55 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

06.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

08.25 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

10.30 «ТРAСCА 60». (16+)
12.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
13.45 «СEМЬЯНИН». (12+)
15.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
17.20 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
18.55 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
20.30 «БУНТАРКА». (16+)
22.05 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
23.45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)

06.00, 00.00  «ОСТРОВ». (16+)
07.00 Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00, 22.00  «ПАПАШИ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). (16+)
14.00 «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+)
21.30 «Война семей». Фильм 

о фильме. (16+)

07.05 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
08.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
10.15 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
11.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
13.30, 14.30  «МОСГАЗ». (16+)
15.40 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
19.00, 19.55  «МОСГАЗ». (16+)
21.00 «ПОБЕГ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Алексей 
Серебряков, Андрей Смо-
ляков, Сергей Астахов

23.10 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
Россия, 2002 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Оксана 
Фандера, Елена Перова

00.55 «КАНДАГАР». (16+)
03.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
05.30 «ПОБЕГ». (16+)

01.05 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
01.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.55 «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». (16+)
04.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

06.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

07.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
09.30 «СХВАТКА». (16+)
13.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
15.45 «ВРАГИ». (16+)
17.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.35 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
21.00 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
22.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2011 г.

05.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

СССР, 1954 г.
17.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Ни-
на Иванова, Николай Рыб-
ников, Владимир Гуляев, 
Валентина Пугачева, Генна-
дий Юхтин

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
02.55 «ТЫ И Я». (12+)
04.30 «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

01.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

02.30 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

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

05.35 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
07.20 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
09.00 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
10.55 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ДОЛБАНУТЫЙ». (18+)
13.35 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

15.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
17.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
21.10 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ». (12+)
22.45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25, 15.40, 16.25  
Проект Подиум. (16+)

07.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.15, 17.10  Холостяк. (16+)
09.10 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
11.00, 11.45, 20.00, 20.45, 

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

12.30, 23.05, 01.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.25, 18.05  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

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

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

03.50 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

00.45, 02.10  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

04.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

05.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+)

07.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

09.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

11.40 «ПИТЕР FM». (12+)
13.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
15.00 «БРАТ-2». (16+)

Боевик, криминал, Россия, 
США, 2000 г.

17.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
19.00, 20.20, 21.40  

«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
Криминал, детектив, СССР, 
1978 г.

23.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

06.10 «ТУРИСТ». (16+)
08.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
10.35 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
12.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
14.35 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
16.30 «СОЛТ». (16+)
18.20 «ТУРИСТ». (16+)
20.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, Мексика, 
1998 г. В ролях: Антонио 
Бандерас, Энтони Хопкинс, 
Кэтрин Зета-Джонс, Стюарт 
Уилсон, Уильям Маркес

22.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

02.45 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
04.30 «ГОНКА ВЕКА». (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  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

05.00 «ЗОЯ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2015 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«СТРАСТЬ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (суб-
титры). (18+)
Криминальная драма, 
триллер, США, 2018 г.

14.40, 22.40, 06.40  «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ АМАНДЫ». (16+)
Драма, Франция, 2018 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

08.45, 13.00  История одной культуры. (12+)
09.15 Тихая моя родина. (12+)
09.50, 22.00  Букварь дачника. (12+)
10.05 Готовим на природе. (12+)
10.20 Паштет. (12+)
10.35 Флористика. (12+)
10.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.25 Кисельные берега. (12+)
11.40 Частный сeктoр. (12+)
12.10 Дизайн своими руками. (12+)
12.40 Свечной заводик. (12+)
13.30 ЗаСАДа. (12+)
14.00, 18.00  Лучки&Пучки. (12+)
14.20 Детская мастерская. (12+)
14.35 Не просто суп! (12+)
14.50 Высший сорт. (12+)
15.10, 19.00  Фитоаптека. (12+)
15.40 Постное меню. (12+)
15.50 Букет на обед. (12+)
16.10 Сравнительный анализ. (12+)
16.40 Инструменты. (12+)
16.55 50 оттенков желе. (12+)
17.10, 20.45, 22.50  Дачные радости. (12+)
17.40 Садовый доктор. (12+)
18.15 Сельсовет. (12+)
18.30 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Городские дачники. (12+)
20.00 Керамика. (12+)
20.15 ТОП-10. (12+)
21.15 Альтернативный сад. (12+)
21.50 Чай вдвоем. (12+)
22.20 Деревянная Россия. (12+)

06.30, 10.25, 22.40  На охотничьей тро-
пе. (16+)

07.00, 14.55, 19.05, 23.10  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.30, 11.25, 19.35, 23.45  Фотоохота 
с Евгением Полонским. (16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.05, 00.15  
Охота с луком. (16+)

08.35 Охота в Белоруссии. (16+)
09.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.40 Камера, мотор… Рыба! (16+)
10.10 Привет, Малек! (6+)
10.55 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 Рыбoловнaя Роcсия. (12+)
14.35 Давай зарубимся! (12+)
15.25 Рыбалка 360. (16+)
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 средне-кавказско-

го и кубанского тура. (16+)
20.40 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (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+)
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+)
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06.00 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.15 Осушить океан. (16+)
07.05 Золото Юкона. (16+)
08.00 Мегаполисы. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.45, 10.40  Крупнейший в мире ремонт. 

(16+)
11.35, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Скрытые жемчужины Турции. 

(16+)
14.10 Инстинкт выживания. (16+)
15.00, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Граница. (16+)
17.35 Секунды до катастрофы. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20, 19.50  Тайные истории. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00, 01.20, 03.40  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+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.30 Сборник «Игр разума». (16+)
05.15 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.10, 08.00, 08.55  
Падение империи. (12+) 

09.45, 10.40, 11.40  Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+) 

12.40, 13.45  Владыки Тихоокеанского 
побережья. (12+) 

14.50, 15.50  Иудея и Рим: фатальный 
конфликт. (6+) 

16.50, 17.40  Лондон: 2000 лет истории. 
(12+) 

18.30 5000 лет истории Нила. (12+) 
19.25 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
Сериал, Австралия, 2019 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 Карты убийства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

22.50 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

23.55, 00.45  Запретная история. (12+)
01.35, 02.25  Могилы викингов. (12+) 
03.15, 03.40  Невероятные изобретения. 

(12+) 
04.10, 04.55  Музейные тайны. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Историада. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00, 03.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
04.00 «КРОМОВЪ». (16+)
06.20 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
07.20 Жил-был Дом. (6+)
07.55 Цивилизации. (12+)
09.00 Историограф. (12+)
09.50 Диверсанты. (12+)
10.50 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
11.55 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
12.55, 13.30  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
14.00 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
15.00, 15.30  Тайны великих картин. 

(12+)
16.05 Расцвет Великих Империй. (12+)
17.10 Мифы Древней Греции. (12+)
17.45 Великая история замков. (12+)
18.55 Восхождение кланов. (16+)
20.00 Историада: Парламенты Англии и 

Франции в XVI-XVII веках: сходства и 
различия. (12+)

21.00 Время Победы. (12+)
21.05, 22.10  Дело декабристов. (12+)
23.10 Историограф. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас: Заклинательница 

коал. (12+)
09.20 Дикие реки Африки. (16+)
10.10, 11.00, 11.50  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
12.40 Молот-рыба по прозвищу «Гитлер». 

(16+)
13.35 Герои среди нас: Рай для слонов. 

(12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25, 15.50  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
19.05 Дикие реки Африки. (16+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50 Плохой пёс. (12+)
23.45 В поисках йети. (12+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Адская кошка. (12+)
02.15 Дикие реки Африки. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Плохой пёс. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

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  

В погоне за классикой. (12+)
09.22, 21.05  Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
11.58 Забытая инженерия. (12+)

Одни из самых выдающихся инженер-
ных сооружений и конструкций сегод-
ня лежат в руинах. Как и почему это 
произошло? И возможно ли возродить 
эти проекты?

12.50 Стадион. (12+)
14.40 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
15.05, 19.15, 19.40  Как это сделано? 

(12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Гаражное золото. (12+)
17.25, 22.00  Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
03.00 Как работают машины. (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками. (12+)
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Дом с подвохом. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Мастера перепродажи. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
10.55 Большая маленькая любовь. (12+)
11.50 Большие сестры. (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 Большие сестры. (16+)
19.10, 19.35  Мастера перепродажи. 

(12+)
20.05, 20.30  Охотники за островами. 

(12+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55, 03.14  Монстры внутри меня. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. 

(12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

09.50, 10.10, 22.15, 00.00  
«КУЛИНАР». (16+)
Сериал. Экшн, Россия, Укра-
ина, 2012 г.

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». 

(16+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». 

(16+)
00.35 Ночной экспресс. (16+)
01.55 Камень, ножницы, 

бумага. (16+)
02.45 Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.55 Правильный фастфуд. 

(16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.05 На ножах. (16+)
13.05 Инсайдеры. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Экстремальный тест-драйв 
отношений! Влюбленные 
пары отправились в Кам-
боджу, чтобы проверить 
свои чувства на прочность 
и выиграть деньги. Но ве-
дущая проекта Айза Ано-
хина подготовила для их 
любви настоящий краш-
тест! Выдержат ли чувства 
участников испытания 
страхом, ревностью и пре-
дательством? Насколько 
высока цена настоящей 
любви?..

20.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.50 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

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

05.10 Папа попал. (12+)
11.35 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей.

17.30 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

20.40 МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.45 Верните мне красоту. 
(16+)

03.50 На 10 лет моложе. 
(12+)

04.15 Europa plus чарт. (16+)

06.00, 07.15, 23.30, 00.50  
«МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 
(12+)

09.00 «Догони ветер». 
Мультфильм. (6+)

09.15 «Песня о дружбе». 
Мультфильм. (6+)

09.35 «Кто самый сильный». 
Мультфильм. (6+)

09.50 «В гостях у гномов». 
Мультфильм. (0+)

10.15, 22.30  Джанго Рейн-
хард - Гений с тремя паль-
цами. (12+)

11.15, 04.00  «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО». (12+)

13.10 «Африканская сказка». 
Мультфильм. (6+)

13.25 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

13.45, 18.00, 02.30  
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

15.00, 03.35  Великолепный 
Баженов. (12+)

15.30 «КУКОЛКА». (16+)
17.45, 05.40  Русская 

классика. (12+)
19.20 Молодая Маргарет: 

жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

21.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

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», «Малыша-
рики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.35 «Весёлая карусель». (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Котики, вперёд!» (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
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 «Йоко». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ник-изобретатель». (0+)
19.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (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 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
02.15 «История изобретений». (0+)
03.50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
07.10, 14.10, 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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
12.30 «Феи». (0+)
15.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Космическое путешествие». (0+)
08.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
10.00 «Букварий». (0+)
10.25 «Три кота». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Доктор Малышкина». (0+)
17.05, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Даша - путешественница». (0+)
21.05 «Пластилинки». (0+)
21.10 «Машинки», «Человечки». (0+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Царевны». (0+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.59, 14.30, 15.10  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.05  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.28, 19.33  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Do you speak? (6+)
10.54, 11.50  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.59, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
12.29, 16.00, 17.59, 21.26  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.16, 18.15, 21.42  

Пpоще простогo! (6+)
13.00, 16.31, 18.30, 21.57  

Готовим с папой. (6+)
13.19, 16.49, 18.48, 22.15  Открытки. (6+)
13.35 «Хождение за три моря». (6+)
14.07 «Октонавты». (0+)
14.50, 22.30  Мультфильмы. (0+)
17.05, 20.30  «Богатырята». (6+)
17.17, 20.42  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
17.32, 21.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)

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

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
09.30, 15.25, 23.30  «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 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 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, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

01.00 Велоспорт. Три дня Брюг-
ге - Де Панне-2018. (12+)

02.30 Велоспорт. Три дня Брюг-
ге - Де Панне-2019. (12+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор. (12+)

05.00 Автогонки. World 
Endurance Championships. 
Шанхай. Обзор. (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор сезона. (12+)

07.00, 07.30, 08.00  
Ралли-рейд. Дакар. (12+)

08.30 Теннис. Australian 
Open-2017. Обзор. (6+)

09.30 Теннис. Australian 
Open-2017. Мужчины. Фи-
нал. (6+)

11.00, 12.30  Теннис. 
Australian Open-2018. Муж-
чины. (6+)

14.30 Велоспорт. Бельгия. 
(12+)

16.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

18.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.30  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. (6+)

00.00, 14.05  «Виллем» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 09.15, 23.10  

ПСВ - АЗ Алкмаар. Чемпи-
онат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

03.30, 16.30  Брентфорд - Куинз 
Парк Рейнджерс. Чемпион-
шип. Сезон 2019-2020. (0+)

05.25, 18.25  «Утрехт» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.20 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

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

11.40 Дерби Каунти - Барн-
сли. Чемпионшип. 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 Дерби Каунти - Сток 

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

22.35 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.05, 11.35, 17.00, 02.40  
PRO-клип. (16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.40 50 оттенков 

Пригожина. (16+)

12.30, 18.30, 22.45  
Место под Солнцем. (16+)

14.05 R’n’B чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
19.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35, 23.45  Big Love 

Show-2020. (16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц!

00.55 10 sexy. (16+)
01.45 Наше. (16+)
02.45 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Прямая линия жизни. 

(0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.40  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.45  
Завет. (6+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.20, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.50, 22.15  Rе:акция. (12+)
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 2 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

11.55, 23.05  Киев 1941. Цикл: 
Великая война. (12+)

13.00, 20.00, 03.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 «ДВОЕ В ПЕСКАХ». (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Сер-
гей Исавнин, Сергей Мак-
сачев, Сергей Проханов

16.20, 17.55  «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1948 г. В ролях: Вла-
димир Иванов, Инна Мака-
рова, Нонна Мордюкова

22.50 Лица Церкви. (6+)
00.15 Серафим Вырицкий. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

00.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Вместо светильника, при рассмотре-
нии поступков своих, употребляй со-

весть; она показывает тебе, какие поступки в 
жизни твоей добры и какие худы». 

Прп. Нил Синайский

2 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Четверток 

Великого канона. Глас 8. Мц. Фотины 
(Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. 
Виктора, нареченного Фотином, и Иосии.

Мцц. Анатолии, Фото, Фоти-
ды, Параскевы, Кириакии, 
Домнины и мч. Севастиана. 
Прпп. Иоанна, Сергия, Па-
трикия и прочих, во оби-
тели св. Саввы убиенных. 
Мцц. Александры, Клавдии, 
Евфрасии, Матроны, Иу-
лиании, Евфимии и Феодо-
сии. Свт. Никиты исп., архи-
еп. Аполлониадского. Прп. 
Евфросина Синозерского, 
Новгородского. Сщмч. Вла-

димира пресвитера. Сщмч. Василия диакона.
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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06.30 «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35 13.35 «Миссия полета 

к Солнцу»
08.20 «Ну, погоди!»
08.35 МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ
10.00 15.00 19.30 23.10 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.25 «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 «Ядерная любовь»
14.20 «Летучий корабль». 

«Загадочная планета»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 ВЫШЕ РАДУГИ
17.40 Фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнёв, 
Габор Такач-Надь 
и Фестивальный ор-
кестр Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ

ЛАНИЙ
 СССР, 1973 г. Драма. 
 В ролях: Николай 

Еременко-мл., 
Евгений Лебедев.

 Студент-филолог Николай 
Трубачевский получил 
доступ к личному архиву 
своего учителя - профес-
сора Бауэра. 

23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
02.35 «Большой подземный 

бал»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИ

ПАЖ. (12+)
 Кулагин и Саша в первый 

раз оказываются в одной 
кабине. Полина пытается 
понять, кого из братьев 
она действительно любит. 
Толян и Стефа женятся. 
Юля, узнав истинное 
лицо Романова, увольня-
ется из «Восторг-Авиа». 

08.00 КОРНИ. (16+)
09.00 «Мадагаскар-3». (0+)
10.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 KINGSMAN. СЕКРЕТ

НАЯ СЛУЖБА. (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Колин Фёрт, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 Во время операции по 
спасению похищенного 
профессора Джеймса 
Арнольда погибает се-
кретный агент Ланселот. 
Глава секретной службы 
Kingsman принимает 
решение о пополнении 
рядов...

23.35 «Дело было вечером». 
(16+)

00.40 СТИРАТЕЛЬ. (16+)
02.40 КЕЙТ И ЛЕО. (12+)
04.30 «Рэтчет и Кланк. Галак-

тические рейндже-
ры». (6+)

05.00 «Известия»
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)
 Россия, 1998 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Михаил 
Трухин, Александр По-
ловцев, Юрий Кузнецов. 

09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)

17.35 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+)

05.30 08.20 НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ. (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 10.05 13.25 14.05 
БРАТ ЗА БРАТА3. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.10 КАРАВАН СМЕРТИ. 

(12+)
18.40 «Оружие Победы». (6+)
19.15 21.30 ЗЕМЛЕТРЯСЕ

НИЕ. (16+)
21.45 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ. (0+)
23.10 «Десять фотографий»
00.00 КОНЕЦ ИМПЕРАТО

РА ТАЙГИ. (0+)
01.40 ПЕРЕГОН. (16+)
04.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ. (0+)
05.15 «Легендарные само-

леты». (6+)

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 КУЛИНАР2. (16+)

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 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ. (12+)
 Россия, Украина, 2006 г.
 Детектив. В ролях: Юлия 

Высоцкая, Сергей Власов.
 Инна Селиверстова - ру-

ководитель информа-
ционного управления 
Белоярского края.

15.30 «Все просто!» (12+)
17.05 КРАСНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (16+)

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

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 02.40 04.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 11.50 01.50 03.25 
04.55 «Тайны кино». 
(12+)

08.20 15.55 ТРИ ТОЛСТЯ
КА. (0+)

10.00 20.00 ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

11.20 «Это было смешно». 
(12+)

12.45 21.20 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. (12+)

14.30 23.00 ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЁК. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.15 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.10 11.45 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 11.20 «Календарь»
05.45 08.50 16.50 «Медос-

мотр». (12+)
06.00 22.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.20 23.10 ТАЙНЫ АВРО

РЫ ТИГАРДЕН. (16+)
09.15 ЕВА. (12+)
10.10 «Мультфильм». (0+)
10.20 17.05 «Послушаем 

вместе». (12+)
11.05 17.45 «Большая стра-

на: люди». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

«ОТРажение»
15.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ. (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Гамбургский счёт»
22.45 «Имею право!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

00.40 «СТИРАТЕЛЬ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
14.30 Премьера. 

«Проверено на себе». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 «История Уитни Хью-

стон». (16+)
 Знаменитые режиссеры 

Ник Брумфилд и Руди 
Долезал представляют 
новый документальный 
фильм об одной из 
величайших певиц всех 
времен и народов. 

02.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Очередное дело, 

которым занимаются 
Кораблев и Курочкин, ка-
жется довольно простым 
- банальная бытовуха в 
квартире программиста 
Дениса Лихачёва. Однако 
сам Лихачёв уверяет, что 
не знаком с убитым. 

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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
00.10 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Александра Власова, 
Евгений Токарев.

 Оля - девушка из обеспе-
ченной семьи, а её жених 
Кирилл - сын простой 
малярши. 

03.30 ЖЕНИХ. (12+)

05.15 МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.15 ПЁС. (16+)
 В элитном ресторане во 

время обеда выстрелом 
из арбалета убивают 
одного из четверых охот-
ников. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ТРИ КАПИТАНА. 

(16+)
 На выходе из университе-

та заминирована машина 
Серегина. Кто-то вновь 
начал на него охоту, оста-
вив метку Легостаева. 

23.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СУДЬБЫ. (16+)

18.35 «Человек и закон». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

06.00 ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ. (6+)

08.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+)

08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

08.40 МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ. (12+)

11.30 События
11.50 МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ. (12+)
13.00 ЛОВУШКА ВРЕМЕ

НИ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЛОВУШКА ВРЕМЕ

НИ. (12+)
17.50 События
18.10 ЗАЛОЖНИКИ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Евгения Осипова, 
Константин Соловьев.

 Свой день рождения 
Анна решает отпразд-
новать в кругу самых 
близких. 

20.00 ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 СНАЙПЕР. (16+)
01.05 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

01.50 «Наследство совет-
ских миллионеров». 
(12+)

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

03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 ЗАЛОЖНИКИ. (12+)

01.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». (12+)
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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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.30 Нам надо серьезно 

поговорить. (16+)
 Премьера! Уникальный 

авторский формат.
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 Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 13.00 Премьера. 
«СОВБЕЗ» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

14.00 03.45 «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 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». (16+)
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (16+)

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

08.50 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

10.50 «Утилизатор». (16+)
13.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-

КА». (12+)
 Россия, 2015 г. Военная 

драма. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Короб-
ко, Анна Прус.

 История одного подраз-
деления и его борьбы за 
стратегический объект... 

17.15 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

22.00 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
02.50 «Улетное видео». (16+)
04.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.30 «Реальная мистика». 
(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 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Джон Малкович, Морган 
Фриман, Хелен Миррен.

 Бывший агент ЦРУ Фрэнк 
Мозес после отставки 
тихо живёт в своём доме 
в Кливленде, Огайо. 
Пытаясь скрасить одино-
чество, он заводит долгие 
телефонные разговоры 
с клерком пенсионного 
фонда Сарой Росс... 

21.45 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

23.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 
(16+)

01.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

03.00 «ЧТЕЦ». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.30 «РЭД». (16+) 20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

22.55 «Про здоровье». 
(16+)

05.10 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
08.30 «Неизвестная война». 

(16+)
09.20 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ». (12+)
11.10 «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ». 
(12+)

12.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (16+)

14.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

16.00 «Неизвестная война». 
(16+)

16.50 «ШТРАФНИК». (18+)
 1946 год. Капитан Совет-

ской армии Игнат Белов 
едет с фронта домой.

18.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
22.10 «Неизвестная война». 

(16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». (16+)
01.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
03.00 «Дети Сталинграда. 

Мы были в аду». 
(16+)

03.25 «ШТРАФНИК». (18+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.40 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

03.20 «СEМЬЯНИН». (12+)
05.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
07.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
08.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Драма, триллер, США, 
2010 г.

10.10 «БУНТАРКА». (16+)
11.50 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
13.25 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
15.15 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
17.15 «ТРAСCА 60». (16+)
19.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
22.00 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
23.50 «СEМЬЯНИН». (12+)

06.00, 00.00  «ОСТРОВ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
11.00 «ПАПАШИ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. (0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
23.00 «КОРОЧЕ». (16+)

07.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

09.50 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
11.40 «ПАПА». (12+)
13.30, 14.25  «МОСГАЗ». (16+)
15.25 «КАНДАГАР». (16+)
17.15 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
19.00, 19.55  «МОСГАЗ». (16+)
20.55 «БАРМЕН». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Виталий Гогунский, Иван 
Охлобыстин, Юлия Пар-
шута, Юрий Стоянов, Жан-
на Эппле

22.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
Россия, 2016 г.

00.05 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (6+)

02.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

03.25 «9 РОТА». (16+)
05.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)

00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.20 «МУЗА 
ДЛЯ МОКРОУХОВА». (18+)

02.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

04.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
06.00 «СХВАТКА». (16+)
09.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
11.55 «ВРАГИ». (16+)
13.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
15.50 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
17.25 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
19.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
21.00, 22.05  «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

23.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
16.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
17.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Ири-
на Муравьёва, Александр 
Абдулов, Александр Шир-
виндт, Леонид Куравлёв, 
Татьяна Васильева

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
01.40 «ТИХИЙ ДОН». (6+)
03.30 «ЗЕРКАЛО». (12+)

00.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

03.05 «SUPERАЛИБИ». (16+)
04.50 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
06.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
08.05 «ХОТ-ДОГ». (18+)
10.15 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
12.10 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
13.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
15.35 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
17.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
19.30 «ВЫШИБАЛА». (18+)

Комедия, спорт, США, Кана-
да, 2011 г.

21.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2015 г.

23.05 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25, 07.05, 15.45, 16.30  
Проект Подиум. (16+)

07.50, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

08.50, 17.15  Холостяк. (16+)
09.45 «28 ДНEЙ». (16+)
11.30, 12.15  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.00 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
13.50, 18.10  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
22.15 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
00.00 «НАДОЕДА». (18+)
01.45 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
03.30 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 

(16+)

00.25, 01.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.15 «БУМЕР». (18+)
05.25 «ТАРТЮФ». (6+)

Комедия, Россия, 1992 г.
07.25 «БРАТ». (16+)
09.20 «БРАТ-2». (16+)
11.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
Криминал, комедия, СССР, 
1968 г.

13.30, 14.45  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

16.05, 17.35  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)
Фантастика, СССР, 1980 г.

19.00, 20.45, 22.40  
«Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

06.10 «РЕЗНЯ». (16+)
07.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
09.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
14.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
16.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
18.20 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

Великобритания, 2017 г. 
В ролях: Колин Фёрт, Рэй-
чел Вайс, Дэвид Тьюлис

20.10 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
22.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
23.50 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
01.25 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
04.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(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+)
Сериал. Теленовелла, Пор-
тугалия, 2019 г. 

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

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

04.00, 05.00  «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.15 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг.

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  «УЖЕ 
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2015 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 2003 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Италия, Велико-
британия, 2004 г.

16.10, 00.10, 08.10  «БОГИНЯ: 
КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)

09.15 ЗаСАДа. (12+)
09.45, 14.00, 18.05  Лучки&Пучки. (12+)
10.00 Детская мастерская. (12+)
10.15 Не просто суп! (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.50, 15.00  Фитоаптека. (12+)
11.20 Кисельные берега. (12+)
11.35 Букет на обед. (12+)
11.55 Сравнительный анализ. (12+)
12.25 Инструменты. (12+)
12.40 50 оттенков желе. (12+)
12.55, 17.05, 21.00  Дачные радости. (12+)
13.25 Садовый доктор. (12+)
13.45 Мультиварка. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
14.30 Огород от-кутюр. (12+)
15.30 Постное меню. (12+)
15.45 Городские дачники. (12+)
16.15 Керамика. (12+)
16.35 ТОП-10. (12+)
17.30 Альтернативный сад. (12+)
18.25 Дети на даче. (12+)
18.50 Сад своими руками. (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 Чай вдвоем. (12+)
22.20 Приглашайте в гости. (12+)
22.40 Баня - женского рода. (12+)
22.55 Мастер-садовод. (12+)

06.00, 06.20  Привет, Малек! (6+)
06.35, 18.40, 22.25  На охотничьей тро-

пе. (16+)
07.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
07.30, 15.35, 23.30  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
08.00, 11.55, 16.05  Охота с луком. (16+)
08.35 Охота по-фински. (12+)
09.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.05 Рыбoловнaя Роcсия. (12+)
10.35 Давай зарубимся! (12+)
10.55, 14.00, 19.10, 22.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
11.25, 19.35  Рыбалка 360. (16+)
12.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
13.30 Морская охота. (16+)
14.30 Горная охота на средне-кавказско-

го и кубанского тура. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
17.10 Рождение клинка. (16+)
17.40 Мир рыболова. (12+)
18.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
20.10 Охoтa и рыбалка в. (12+)
20.40 Поймай и сними. (16+)
21.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.55 Донка против фидера. (16+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)

При грамотном подходе хорошая форма 
будет вам обеспечена! Функциональный 
тренинг, основанный на осознании соб-
ственных движений и учете механики 
всего тела, с элементами Atletica, Body & 
Mind, X-Total PRO, Low Core, Street Fight и 
Body Rock - это «Умный фитнес»!

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

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 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.20 Осушить океан. (16+)
07.10 Золото Юкона. (16+)
08.00 Мегаполисы. (16+)
08.55 Поймать контрабандиста. (16+)
09.45, 10.40  Крупнейший в мире ремонт. 

(16+)
11.35, 12.30  Авто - SOS. (16+)
13.20 Скрытые жемчужины Турции: 

Стамбул: где восток встречается с запа-
дом. (16+)

14.10 Инстинкт выживания: 
Невыносимый холод. (16+)

15.00, 15.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.45 Граница. (16+)
17.40 Секунды до катастрофы. (16+)
18.30 Поймать контрабандиста. (16+)
19.20, 19.50  Тайные истории. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00, 22.25  Инстинкт выживания. (16+)
22.50, 23.45, 00.40  Реальность или фан-

тастика? (16+)
01.30, 01.55  Инстинкт выживания. (16+)
02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50, 04.15  Инстинкт выживания. (16+)
04.45 Сборник «Игр разума». (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+) 
06.35, 07.25  В поисках 

«Восточного экспресса». (12+) 
08.10 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+) 
09.10, 09.55, 10.45, 11.35  

Титаник: истории из глубины. (12+) 
12.25, 13.25  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15  

Творцы ХХ столетия. (12+)
18.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
19.20 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
20.20 Запретная история. (12+) 

Сериал, Великобритания, 2017 г.
21.10 Мифические существа. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.00 Карты убийства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

22.50 Смертоносный интеллект. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.35, 00.25  Запретная история. (12+) 
01.15, 02.05  Могилы викингов. (12+) 
02.50, 03.20  Невероятные изобретения. 

(12+) 
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные изобретения. 

(12+) 

00.00 Историада. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 На пути к Великой Победе. (12+)
02.25 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
03.25 Жил-был Дом. (6+)
03.55 Цивилизации. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.50 Диверсанты. (12+)
06.50 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
08.00 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
09.00, 09.35  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
10.05 Расшифрованные сокровища. (16+)
11.00, 11.35  Тайны великих картин. (12+)
12.05 Расцвет Великих Империй. (12+)
13.10 Мифы Древней Греции. (12+)
13.45 Великая история замков. (12+)
14.55 Восхождение кланов. (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 18.00  Дело декабристов. (12+)
19.05 Историограф. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
21.35 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
22.40 Жил-был Дом. (6+)
23.10 Историограф. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас. (12+)
09.20 Дикие реки Африки. (16+)
10.10, 11.00, 11.50  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
12.40 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Океанариум. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.05 Дикие реки Африки. (16+)
20.00, 21.00  Дикая Австралия. (16+)
21.55 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50 Воюющие с вредителями. (12+)

Каждые 50 лет бангладешские кре-
стьяне готовятся к нашествию полчищ 
черных крыс. Специалист по грызунам 
доктор Стивен Бельмен пытается объ-
яснить этот природный феномен.

23.45 В поисках йети. (12+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.15 Дикие реки Африки. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Воюющие с вредителями. (12+)
05.15 В поисках йети. (12+)

06.00, 01.30  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05  Как это сделано? (16+)
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 00.40, 01.05  

В погоне за классикой. (12+)
09.22, 21.05  Стальные парни. (12+)
10.14, 23.50, 04.30  Голые и напуганные. 

(16+)
11.06, 18.20, 05.15  Золотая лихорадка. 

(16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)

Одни из самых известных астрофизи-
ков, астрономов и космологов объяс-
няют законы Вселенной с точки зрения 
современной науки.

14.40 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

15.05, 19.15, 19.40  Как это сделано? 
(12+)

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

16.55 Охотники за реликвиями. (16+)
17.25, 03.45  Рыбалка голыми руками. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.00, 03.25  Как это устроено? (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Мастера перепродажи. (12+)
07.15 Чемпионат юных пекарей. (12+)
08.10, 08.35  Мастера перепродажи. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за островами. 

(12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50 Большие сестры. (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 Большие сестры. (16+)
19.10, 19.35  Мастера перепродажи. (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+)
04.26 Большие сестры. (16+)
05.13, 05.36  Охотники за островами. 

(12+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+)

08.25, 10.20  «КУЛИНАР». (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. (16+)
19.15 Слабое звено. (16+)
20.10, 23.05  Телеигра 

«Игра в кино». (16+)
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

23.50 Ночной экспресс. (16+)
01.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(0+)
02.50 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

05.00 На ножах. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
07.55 Обложка. (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
11.05 На ножах. (16+)
13.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

20.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+) 
Гонконг, Китай, 2012 г.

22.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+) 
Китай, США, Индия, Непал, 
Гонконг, 2017 г.

00.20 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
02.15 Пятница News. (16+)
02.40 «СОТНЯ». (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.05 Папа попал. (12+)
10.45 МастерШеф: 

Профессионалы. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
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: 
Профессионалы. (16+)

00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.15 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 
диагнозы почти безнадеж-
ны. Серьезные недостатки 
во внешности буквально 
сломали героиням жизнь: 
они находятся на грани и 
остро нуждаются в помощи.

04.40 Обмен жёнами. (16+)

06.00, 13.25, 22.25, 01.30  
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

07.10 «КУКОЛКА». (16+)
09.15 «Синеглазка». 

Мультфильм. (0+)
09.30 «Пойга и Лиса». 

Мультфильм. (0+)
09.50 «Огонь». Мультфильм. 

(6+)
10.15, 11.35  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». (12+)
14.45 Молодая Маргарет: 

жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

16.30, 00.10  «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

17.55 Будни и праздники 
Александра Ермакова. 
(12+)

18.30 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)
США, 1947 г.

20.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
СССР, 1974 г.

23.40 Великолепный 
Баженов. (12+)

02.35 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

03.55 «Маугли». Мультфильм. 
(6+)

05.35 Русская классика. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козероги проявят мощные ли-
дерские качества, благодаря 
чему карьера пойдет вверх. А 

вот в личной жизни вполне возможны не-
приятные сюрпризы. Не тяните, прояс-
ните отношения с любимым человеком. 
Постарайтесь не пускать отношения на 
самотек. 

Звезды советуют Скорпионам 
не обольщаться достигнутыми 
успехами. Закрепить их полу-
чится только усердным трудом. 

Не вмешивайтесь в дела родственников, 
пока они сами вас не попросят об этом. 
Больше времени старайтесь посвящать 
своей половинке. 

Раки сумеют расположить к 
себе людей, которые будут гото-

вы помочь в решении важных вопросов. 
Кстати, наступает неплохое время для 
творческой реализации и финансовой не-
зависимости. В любви не надо принимать 
поспешных решений. 

Рыбам стоит помнить: всех денег 
не заработаешь, все проблемы ма-
хом не решишь. Зато обидеть род-

ных людей из-за чрезмерной занятости 
проще простого. Не забывайте о данных 
им обещаниях. Своей половинке органи-
зуйте романтический вечер. 

Стрельцам стоит сначала деталь-
но проанализировать свои пла-
ны и только потом приступать 
к их реализации. Решая дела 

семейные, положитесь на опыт старших 
членов династии. Общность интересов и 
совместное времяпрепровождение укре-
пят отношения с любимым человеком. 

Водолеям стоит чаще прислу-
шиваться к своей интуиции. 
Чувствуете, что вам предлагают 
сомнительное мероприятие? 

Смело отказывайтесь от авантюры и не жа-
лейте! Интуиция поможет и в семейных де-
лах. В любви стоит довериться чувствам –
сердце не обманет. 

Весы будут склонны обходить 
спорные ситуации и острые 
углы. Вы надеетесь избежать 

стрессов и сэкономить силы. И это вам 
удастся, верно, но и заметных успехов до-
стичь тоже не выйдет. Поддержку ищите в 
семье, советах любимого человека. 

Овнам звезды советуют прояв-
лять решимость, больше доверять 
своему опыту. Берите в соратники 

неунывающих членов семьи, делегируя им 
обязанность по созданию хорошего настро-
ения. В отношениях с любимым человеком 
стоит быть чуточку смелее.

Для Близнецов неделя окажет-
ся благоприятной во всех отно-

шениях. Удача сама будет идти вам в руки. 
Отличное время для путешествий и новых 
знакомств. Правда, любимый человек мо-
жет немного обидеться на ваше стремле-
ние объять вниманием весь мир. 
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Жизненный тонус Тельцов остав-
ляет желать лучшего. Все же ста-
райтесь быть максимально вни-

мательными. Звезды советуют меньше 
засиживаться в гаджетах и больше гулять, 
общаться. В том числе с любимым челове-
ком и дорогими, близкими людьми. 

Львам не стоит считать себя не-
удачниками. Не самый лучший 

выбор и во всем винить окружающих. Набе-
ритесь терпения, скоро проблемы решат-
ся без труда. Избегайте интриг и флирта в 
личных отношениях. Бережнее отнеситесь 
к чувствам и желаниям партнера.

Девы, жаждущие добиться 
успехов на работе, не должны 

позволять себе долгой раскачки. В делах 
семейных вам захочется все обязанности 
переложить на плечи родственников – не-
верная тактика. Любимому человеку очень 
важна ваша поддержка. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Стояк. 
Передел. Персик. Килограмм. 
Кокс. Табор. Сноха. Мат. Рент-
ген. Усадка. Сегмент. Симфо-
ния. Кофта. Принтер.
По вертикали: Теракт. Ялик. 
Белок. Репринт. Неумеха. 
Опека. Киносеанс. Сантиметр. 
Саксофон. Перебой. Здание. 
Маляр. Тигр.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

09.45 «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 «Котики, вперёд!» (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Йоко». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 «Ник-изобретатель». (0+)
19.10 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Детектив Миретта». (6+)
02.05 «Секреты маленького шефа». (0+)
02.30 «Подружки-супергерои». (6+)
03.40 «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+)

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

истории». (6+)
07.10, 14.10  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
12.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
19.30 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
21.00 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
22.25 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
00.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Тима и Тома». (0+)
08.00 «Космическое путешествие». (0+)
08.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00 «Давайте рисовать!» (0+)
10.25 «Три кота». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Непоседа Зу». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)
16.00 «Фиксики». (0+)
17.00 «Доктор Малышкина». (0+)
17.05, 03.25  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Даша - путешественница». (0+)
21.05 «Пластилинки». (0+)
21.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.10 «Три кота». (0+)
01.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)

08.30 «4 машинки». (0+)
08.41 «Тима и Тома». (0+)
08.59, 14.29, 22.30  Мультфильмы. (6+)
09.39, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.51, 19.49  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
10.56, 19.53  Do you speak? (6+)
11.59, 15.30, 20.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
12.29, 16.00, 17.59, 21.26  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.45, 16.16, 18.15, 21.42  

Пpоще простогo! (6+)
13.00, 16.31, 18.30, 21.57  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.49, 18.49, 22.15  Открытки. (6+)
13.33, 17.05, 20.30  «Богатырята». (6+)
13.45, 17.17, 20.42  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
14.03, 17.32, 21.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
19.04 Взрослая детская кухня. (6+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Простоквашино. Всё включено». 

(0+)
09.30, 15.25, 23.25  «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 «Четверо в кубе». (0+)
11.15 «Лео и Тиг. Земляной зуб». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

01.00, 02.30  Велоспорт. 
Бельгия. (12+)

04.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор. (12+)

05.00 Автогонки. World En du-
rance. Бахрейн. Обзор. (12+)

06.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор. (12+)

07.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор сезона. (12+)

08.00 Ралли-рейд. Дакар. 
12-й этап. (12+)

08.30 Теннис. Australian 
Open-2017. Женщины. (6+)

09.30 Теннис. US Open-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

11.00 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. Финал. (6+)

13.00 Теннис. Australian 
Open-2019. Женщины. (6+)

14.30 Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

16.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

18.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (6+)

20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30  Биатлон. 
Чемпионат мира. Ант-
хольц. (6+)

00.00, 14.05  ПСВ - АЗ Алкма-
ар. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

01.05 Мир Футбола. (0+)
01.35, 05.25, 18.25  

«Виллем» - ПСВ. Чемпио-
нат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

03.30 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

07.20, 16.30  Дерби Каунти - 
Барнсли. Чемпионшип. Се-
зон 2019-2020. (0+)

09.15, 23.10  «Утрехт» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

11.10 Чемпионшип. Обзор 
недели. (0+)

11.40, 20.50  Брентфорд - 
Куинз Парк Рейнджерс. 
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

20.20 #FootballStories. (0+)
22.40 Лучшие моменты 

и голы сезона. (0+)

05.00, 08.25, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

05.25, 11.35, 17.05  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.05, 10.25, 17.00, 00.20  
PRO-клип. (16+)

06.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.30, 18.30  Место 
под Солнцем. (16+)

14.05 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты -

чемпионы пятницы. (16+)
19.45 Русский чарт. (16+)
20.50 Жара в Баку-2018. 

Творческий вечер Валерия 
Меладзе. (16+)

23.20 DFM - Dance chart. 
(16+)

00.25 Неспиннер. (16+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Пилигрим. (6+)
06.00 Святыни России. (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 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 3 серия. (12+)
11.55 Оборона Севастопо-

ля. Цикл: Великая война. 
(12+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Соколов, Даниил 
Усачев, Альберт Арнаутов

16.45, 17.55  «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 2 серия. (0+)

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+)

« Достойны одобрения те, которые 
руководятся врожденным законом 

и делают, что должно, потому что естество 
человеческое само в себе имеет точное и 
неподкупное судилище добродетелей…» 

Прп. Исидор Пелусиот

3 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 8. 

Прп. Серафима Вырицкого.
Прп. Иакова 
исп., еп. Свт. 
Кирилла, еп. 
Катанского. 
Свт. Фомы, 
патриарха 
Константи-
нопольского. 
Сщмч. Вла-
димира пре-
свитера.

Постный 
день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

ФУТБОЛ
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06.30 Валерий Брюсов. Блуд-
ный сын в программе 
Библейский сюжет

07.05 «Стёпа-моряк»
07.30 ВЫШЕ РАДУГИ
10.00 17.30 Телескоп
10.30 ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 01.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 «Берег трамвая»
15.10 СТЮАРДЕССА
15.50 «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфониче-
ский оркестр

18.00 «Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия»
19.35 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
 СССР, 1962 г. Драма.
 В ролях: Александр Ме-

телкин, Борис Андреев, 
Олег Жаков, Любовь 
Соколова.

 В поисках настоящей жиз-
ни 15-летний Васька от-
правляется в Арктику, где 
устраивается работать на 
морской спасательный 
буксир «Кола». Непросто 
выстраиваются отноше-
ния наивного парнишки 
с экипажем - матерыми 
«морскими волками». 

21.00 Агора
22.00 СИБИРИАДА
00.10 Нора Джонс на фести-

вале «Балуаз Сесьон»
02.20 «Очень синяя боро-

да». «Лев и Бык»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
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+)
10.40 ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ. (16+)
12.55 ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ. (12+)
15.20 ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ2. (16+)
17.15 «Хороший динозавр». 

(12+)
19.05 «Босс-молокосос». (6+)
21.00 ТОР. (12+)
 США, 2011 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Том Хиддлстон. 
 Тор - могучий, сильный, 

но высокомерный воин, 
его безрассудные поступ-
ки возрождают древнюю 
войну в королевстве 
богов Асгарде. 

23.10 KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА. (18+)

01.45 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ. (0+)

03.55 «Шоу выходного дня». 
(16+)

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

05.30 «Старые знакомые». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.10 «Моя правда». (16+)
10.10 СЛЕД. (16+)
 Россия, 2007-2019 гг. 

Остросюжетный сериал. 
В ролях: Ольга Копосова, 
Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел 
Шуваев, Руслан Сасин, 
Сергей Коваленко, Ста-
нислав Эрклиевский, 
Олег Валкман.

00.00 Известия. Главное
 Информационно-анали-

тическая программа «Из-
вестия. Главное» - один 
из рейтинговых проектов 
канала. Это обзор ГЛАВ-
НЫХ событий за неделю 
в стране и мире, анализ 
причин и последствий 
важных современных 
процессов.

00.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.50 08.15 ССОРА В ЛУ

КАШАХ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». (6+)
16.15 18.25 «История рус-

ского танка». (12+)
18.10 «Задело!»
23.45 30ГО УНИЧТО

ЖИТЬ. (12+)
02.05 О ТЕХ, КОГО ПОМ

НЮ И ЛЮБЛЮ. (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 «Спор-

ная территория». (12+)
17.25 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ. (12+)
18.05 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 

(12+)
 Россия, 2005 г. Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Горобченко, Наталья 
Лесниковская, Анастасия 
Бусыгина. Главные герои 
фильма - трое друзей, 
работающих вместе - Сте-
панов, Чернов и Белов.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ. 

(16+)
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.35 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.05 ХОЗЯИН ТАЙГИ
10.30 ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ. (12+)
12.05 05.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 03.15 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.50 ВАБАНК. (12+)
16.35 ВАБАНК2 ИЛИ ОТ

ВЕТНЫЙ УДАР. (12+)
18.10 SOS НАД ТАЙГОЙ. 

(12+)
19.25 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
21.00 ДЕЛО №306. (12+)
22.30 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
00.15 МАЛИНОВОЕ 

ВИНО. (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 23.40 «Серые кардина-

лы России». (12+)
08.30 «Домашние животные»
09.20 «Щелкунчик». (12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 НЕПОБЕДИ

МЫЙ. (16+)
17.10 «Среда обитания»
17.20 Концерт Александра 

Добронравова. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.30  КРАСОТКИ. (12+)
22.00 Концерт «День русско-

го романса в Кремле»
00.10 ДИРЕКТОР. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ»

21.00 «ТОР». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «25 лет 

спустя». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 ОПЕРАЦИЯ Ы И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА. (6+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 ЕВА. (18+)
 Франция-Бельгия, 2018. 

В ролях: Изабель Юппер, 
Гаспар Ульель.

 Молодой, но уже извест-
ный писатель Бертран во 
время сильной метели 
оказывается под одной 
крышей с загадочной 
и притягательной 
женщиной по имени Ева. 
Попав под влияние её 
чар, молодой человек 
становится одержимым 
роковой красоткой и 
решает написать роман. 

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
13.35 ТЕНИ ПРОШЛОГО. 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Анжела Кольцова, Антон 
Сёмкин, Кирилл Гребен-
щиков, Марина Денисова.

 Ксения - отличная мать и 
жена. Она умело справ-
ляется с обустройством 
оазиса для своих родных. 
У неё любимый и любя-
щий муж и прекрасный 
ребёнок. 

18.00 Привет, 
Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ. (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Наталия Антонова, Иван 
Рудаков, Юрий Батурин, 
Артем Вершинин.

 Ася Рыбкина считает себя 
счастливой женщиной. У 
неё есть любимая, хотя 
и низкооплачиваемая 
работа, дом и любящая 
семья - муж Степан и сын 
программист Гриша, кото-
рым она очень гордится. 
Ася не догадывается, что 
её брак давно дал трещи-
ну. 

00.40 ВЕРНОСТЬ. (12+)

05.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 АФОНЯ. (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+)
 Жизнь наших героев 

неразрывно связана с 
их любимым... домом на 
колесах. Правда, интерье-
рам автодома переделка 
не грозит. А вот спальню 
в квартире Ракитянских 
затронет в полном объ-
еме. 

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

20.50 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.15 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ

КУ. (16+)

00.00 «ЕВА». 
(18+)

08.35 По секрету всему 
свету

05.40  «АФОНЯ». 
(0+)

05.30 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ. (12+)

07.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

09.00 «Выходные на колё-
сах». (6+)

09.40 КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ. (12+)

10.55 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ. (12+)

11.30 События
11.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ

ДИЧИ. (12+)
13.00 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ. (12+)

14.30 События
14.45 АДВОКАТ АРДА

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ. (12+)

17.10 АДВОКАТЪ АРДА
ШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.10 Спецрепортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

03.40 «Право знать!» (16+)
05.00 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
(12+)

09.40  «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
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07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
 Россия, 2019 г. Комедия.
 В ролях: Дмитрий Нагиев, 

Роман Попов, Артем 
Сучков, Дмитрий Власкин, 
Владимир Яглыч.

 Троих друзей ждут 
мексиканские каникулы. 
Утром второго дня ребята 
понимают, что не помнят 
ничего из приветствен-
ной вечеринки. 

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+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.45 «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (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 «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ». (12+)
 Великобритания - 

Испания - США, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Кристиан Бэйл, 

Джоэл Эдгертон.
 Египетский фараон 

узнает из пророчества 
о своей гибели и прика-
зывает топить всех ново-
рожденных еврейских 
мальчиков. 

20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

22.10 «БЕН-ГУР». (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

07.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+)

12.00 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». (16+)

14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

 Великобритания - США, 
2012 г. Триллер.  
В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Агата Бузек.

16.00 «Летучий надзор». 
(16+)

19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
03.30 «Улетное видео». (16+)
03.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)
08.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
11.00 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Натали Старын-
кевич, Ирина Новак.

 Праздник в семейном 
особняке Кравченко 
оборачивается страшной 
трагедией - вспыхивает 
пожар, в котором погиба-
ет ребёнок. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Султан Сулейман на-
ходится в состоянии 
клинической смерти. 
Отплывших в Крым прин-
цессу Айбиге и Белибея 
возвращают назад...

23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)

01.55 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.00 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
11.45 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

13.00 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 
(16+)

15.00 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

 США, Болгария, Китай, 
Нидерланды, 2017 г. 
Боевик. В ролях: Райан 
Рейнольдс, Элоди Юнг. 

 Он - телохранитель миро-
вого уровня. Его новая 
работа - охранять килле-
ра, которого все мечтают 
убить. 

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
22.15 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(16+)
00.15 «ИГРА». (16+)
02.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 
(12+)

20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (16+)

01.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(12+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.10 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
08.30 «Неизвестная война». 

(16+)
09.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
11.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (12+)
 СССР, 1985 г. Военная 

драма. В ролях:Александр 
Збруев, Вадим Спиридо-
нов, Олег Ефремов.

 Два батальона брошены 
в гибельный прорыв на 
занятый немцами берег 
Днепра с целью отвлечь 
на себя силы противника 
и тем самым облегчить 
дивизии бросок.

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+)

18.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

23.00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

00.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА». (16+)

02.20 «АДРЕС ВАШЕГО 
ДОМА». (12+)

03.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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01.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)
Драма, биография, истори-
ческий фильм, Великобри-
тания, Франция, 2011 г.

03.30 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

05.20 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

07.25 «ТРAСCА 60». (16+)
09.15 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
10.45 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
12.10 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
14.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.
15.40 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
17.15 «БУНТАРКА». (16+)
18.55 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
22.00 «ОНА». (16+)

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

07.00, 08.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. (0+)
09.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
11.30 «ПАПАШИ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «ПАПАШИ». (16+)
16.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(12+)
Комедия, США, 2005 г.

22.00 «STARПЕРЦЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.15 «БАРМЕН». (16+)
09.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
10.15 «ПЯТНИЦА». (16+)
11.50 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (6+)
13.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
15.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
20.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
23.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
01.00 «ПАПА». (12+)
02.50 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
04.20 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
05.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

00.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
02.15 «МУЗА 

ДЛЯ МОКРОУХОВА». (18+)
02.35 «СХВАТКА». (16+)
06.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
08.10 «ВРАГИ». (16+)
09.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
13.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
15.25 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
17.25 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
19.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
21.00 «МУ-МУ». (16+)

Драма, Россия, 1998 г.
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2015 г.

05.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.15 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

12.25 «СТРЯПУХА». (6+)
13.45 «АФОНЯ». (12+)
15.25 «МИМИНО». (12+)
17.15 Ко дню рождения Дми-

трия Нагиева. «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
02.05 «ТИХИЙ ДОН». (6+)
04.00 «ВЕСНА». (6+)

00.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

02.25 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

03.40 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
05.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
06.45 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
08.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
10.25 «SUPERНЯНЬ». (16+)
12.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
13.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
15.40 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ». (12+)
17.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
Фантастика, комедия, США, 
2001 г.

20.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
23.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)

06.00 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

06.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

09.00, 09.45  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

10.50, 11.55  Правила моей 
кухни. (16+)

13.15 Невероятные прически. 
(16+)

14.10, 14.55, 15.40  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

16.25, 17.40, 18.35  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

19.35 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
21.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(16+)
00.10, 00.55, 01.40, 02.25  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 

04.50, 05.15, 05.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.10, 01.30  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

03.10 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

04.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

05.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

07.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

09.05, 10.20  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

11.40, 13.30, 15.25  
«Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)

16.55 «БИНГО БОНГО». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
20.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
Комедия, Франция, 1966 г.

22.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

06.10 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

08.45 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

10.30 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

12.05 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
16.10 «РЕЗНЯ». (16+)
17.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Мальта, Франция, Ве-
ликобритания, 2006 г. В ро-
лях: Том Хэнкс, Одри Тоту

22.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

01.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
02.50 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
04.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (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  
«НАВИГАТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. 

03.40 «ПИТЕР FM». (16+)
05.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
Комедия, США, 2011 г. В ро-
лях: Джеймс Марсден, Рас-
селл Брэнд, Кейли Куоко

12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
Драматический триллер, 
США, 2013 г. В ролях: Джу-
лианна Хаф, Джош Дюа-
мель, Дэвид Лайонс

01.20 «ДЕВДАС». (12+)
04.20 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+)
Комедия, Франция, 1968 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЧУМА». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «100 ВЕ-
ЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» 
(субтитры). (18+)
Комедия, Германия, 2018 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«СОБЛАЗН». (18+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СЕЛФИ». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2017 г.

06.00, 09.50, 14.05, 18.00, 22.15, 02.20  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.05, 15.10, 19.05, 23.15, 03.25  
Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

07.30 Фитоаптека 
с Виталием Декабрёвым. (12+)

08.00, 20.05, 00.20, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.25, 00.35, 04.35  
Кашеварим. (12+)

08.35 Флористика. (12+)
08.50, 13.05, 17.00, 20.55, 01.10, 05.05  

Декоративный огород. (12+)
09.20, 17.30, 01.35, 05.30  

10 самых больших ошибок. (12+)
10.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.30 Кисельные берега. (12+)
11.45, 19.35, 23.45, 03.50  

Безопасность. (12+)
12.15 Не просто суп! (12+)
12.50, 16.40, 20.35, 00.50, 04.50  

Ваш агроном. (12+)
13.35 Тихая моя родина. (12+)
15.40 Постное меню. (12+)
15.55 Дачные радости 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
20.20 Доктор смузи. (12+)
21.25 История одной культуры. (12+)

Секреты выращивания гейхеры.
21.55 Чай вдвоем. (12+)
02.05 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 07.45, 09.05, 09.50, 
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.05, 01.50, 
02.35, 03.15, 04.00, 04.15, 05.05, 
05.45  Какая дичь! (12+)

06.15, 07.00, 08.35, 09.20, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.15, 14.20, 15.10, 
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.50, 
00.35, 01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 
04.35, 05.20  Рыбалка сегодня XL. (16+)
Цикл программ, в которых молодые и 
успешные рыболовы-спортсмены, при-
зеры мировых первенств, выезжают на 
рыбалку и делятся со зрителями своим 
мастерством и яркими эмоциями.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала «Охо-
та и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новин-
ки рынка, рейды против браконьер-
ства, вести с водоемов и охотхозяйств, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой!»

13.45 Рыбалка сегодня. (16+)
15.55 Рыбoловнaя Роcсия. (12+)

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

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

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

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

Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: лати-
на, хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. 
Всего 15 минут в день, проведенные 
в компании с Антоном, подарят вам 
мощный поток энергии, сил и уверен-
ности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.25, 06.55  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.20 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
08.10 Умные города мира: Бухарест. 

(16+)
09.00 Суперсооружения. (16+)
09.55, 10.45  Авто - SOS. (16+)
11.35, 12.30, 13.20, 14.10  

Инстинкт выживания. (16+)
15.00, 15.50, 16.45  Скрытые жемчужи-

ны Турции. (16+)
17.35, 18.25  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 В поисках наследия. (16+)
20.10, 21.05  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
22.00 Гитлерюгенд: Подростки-убийцы. 

(16+)
Они выросли при нацистском режи-
ме и обязались отдать свои жизни за 
Гитлера. Они были фанатиками, кото-
рых невозможно было остановить. Эти 
20 000 подростков составили основу 
12-й танковой дивизии СС.

22.50, 23.35  Последний год Гитлера. 
(16+)

00.15 Король, обманувший Гитлера. (16+)
01.05, 01.55, 02.40, 03.30  

Злоключения за границей. (16+)
04.15 Известная Вселенная. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.15  
Музейные тайны. (12+)

09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00  
Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

13.50, 14.55, 15.55  Тайны шести жен. 
(16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

17.00 Наполеон. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

18.05, 19.00  Удивительное семейство 
псовых. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

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

21.00 Тайная война. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2011 г.

22.00, 22.55  Разгадка тайны пирамид. 
(12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2019 г.

23.45, 00.35  Запретная история. (12+) 
01.20, 02.15  Спецназ древнего мира. 

(16+) 
03.10, 03.35  Невероятные изобретения. 

(12+)
04.00, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
04.55, 05.30  Италия. Все дороги ведут 

к красоте. (12+)
06.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
07.00, 07.35  Тайны великих картин. 

(12+)
08.05 Расцвет Великих Империй. (12+)
09.10 Мифы Древней Греции. (12+)
09.45 Великая история замков. (12+)
10.55 Восхождение кланов. (16+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 14.00  Дело декабристов. (12+)
15.05 Историограф. (12+)
16.00 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
17.30 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
18.30 Жил-был Дом. (6+)
19.00 Историограф. (12+)
20.00 Время Победы. (12+)
20.05 «ЕРМАК». (12+)
22.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
23.00 Россия глазами иностранцев: Ве-

ликий Новгород - потерянные врата из 
Европы. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес. (12+)
06.50 Смертельные острова. (12+)
07.40 Океанариум. (12+)
08.30 Герои среди нас. (12+)
09.20, 10.10  Меконг: душа реки. (12+)
11.00, 11.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40, 13.05  Удивительный мир 

животных. (12+)
13.35 Герои среди нас. (12+)
14.30 Рыба или смерть. (16+)
15.25 Живой или вымерший: 

Занзибарский леопард. (16+)
В крупномасштабной экспедиции Фор-
рест прочесывает людные улицы и тро-
пические джунгли Занзибара в поисках 
вымершего леопарда, который, как счи-
тают многие, пал жертвой колдовства.

17.15, 18.10  Меконг: душа реки. (12+)
19.05, 20.00, 21.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 На свободу с питбулем. (16+)
23.45, 00.40  Дикая Австралия. (16+)
01.30 Смертельные острова. (12+)
02.15 Зоопарк. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

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, 01.30  Разрушители легенд. (16+)
11.58, 02.15  Разрушители легенд: гряз-

ная дюжина: Самолеты, поезда и авто-
мобили. (12+)
Колеса, рельсы или крылья - мы рас-
сказываем о лучших передачах о 
транспорте, о самых невероятных и 
смелых моментах.

12.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 04.30  
Стальные парни. (12+)

13.45, 05.15  Охота за драгоценными 
камнями. (12+)

19.15 В погоне за классикой. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. (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  

Жизнь на Карибах. (12+)
08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  

Охотники за островами. (12+)
Ведущий Крис Кролоу присоединяется 
к тем, кто ищет дома в тропиках - не-
движимость на собственном тропиче-
ском острове.

10.55, 11.20  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.

11.50 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
12.45 Моя полная жизнь. (16+)
13.40, 14.35  Самая плохая мама. (12+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 

20.05, 20.30, 21.00, 21.30  
Мастера перепродажи. (12+)

22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55 Спасите мои ноги. (18+)
00.50, 01.40, 02.27  Большие сестры. 

(16+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (16+)
06.40, 07.50, 03.50  

Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Слабое звено. (16+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 Мировые леди. (12+)
11.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Леонид 
Броневой, Инна Ульянова

13.25, 16.15, 19.15  
«КРИК СОВЫ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, шпион-
ский фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов

02.05 «ВЕСНА». (12+)
04.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+) 
США, 1992 г.

08.30 Доктор Бессмертный. 
(16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Орел и решка. Семья. 

(16+)
11.10 Голубая планета-2. 

(16+) 
Сериал BBC, 2018 г.

14.20 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР». (16+) 
Гонконг, 1991 г.

16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+) 
Гонконг, Китай, 2012 г.

18.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+) 
Китай, США, Индия, Непал, 
Гонконг, 2017 г.

20.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+) 
Гонконг, Югославия, 1986 г.

22.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР». (16+)

00.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 
(16+) 
США, Индия, Канада, 2013 г.

02.25 Бедняков+1. (16+)
03.10 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
07.40, 14.00  Беременна 

в 16. (16+)
15.55, 18.00  Модель XL. (16+)
20.10 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых не 
принято говорить, но о них 
нужно знать каждому.

21.40 Ю-Кино. «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)
США, 2011 г. В ролях: Са-
ра Джессика Паркер, Пирс 
Броснан, Грег Киннир
Кейт - фондовый менеджер 
и мать двоих детей. Жизнь 
Кейт - это череда смеш-
ных, неловких и нелепых 
ситуаций, в которые она 
постоянно попадает в по-
пытках втиснуть две жизни 
в одну. Превосходная ко-
медия, после которой мно-
гие женщины задумаются о 
переменах в своей жизни, 
а мужчины посмотрят на 
своих подруг по-другому.

23.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.35 Папа попал. (12+)

06.00, 11.10, 22.20  
«АНИCКИН И ФАНТОМAС». 
(12+)

07.10 Молодая Маргарет: 
жизнь и любовь в письмах. 
(12+)

08.50 Мультфильмы. (6+)
09.25 «Добрыня Никитич». 

Мультфильм. (6+)
09.45, 23.40  «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
12.25 «Синеглазка». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Пойга и Лиса». 

Мультфильм. (0+)
13.05 «Огонь». Мультфильм. 

(6+)
13.25, 01.05  Будни и празд-

ники Александра Ермако-
ва. (12+)

13.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

16.15, 01.30  «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

17.55, 19.15  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

20.35 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+)
02.55 «Папа» или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

03.35, 04.35  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

05.45 Русская классика. (12+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

30 МАРТА. Алексей, Виктор, Павел. 
31 МАРТА. Даниил, Кирилл, Наталья.
1 АПРЕЛЯ. Дарья, Дмитрий, Иван, 
Софья. 
2 АПРЕЛЯ. Александра, Максим, Ма-
рия, Никита, Светлана. 
3 АПРЕЛЯ. Владимир, Татьяна, Яков.
4 АПРЕЛЯ. Василий, Василиса, Дарья, 
Сергей. 
5 АПРЕЛЯ. Анастасия, Георгий, Илья, 
Лидия.

ПРАЗДНИКИ

30 МАРТА  День защиты Земли
31 МАРТА  Международный день 
резервного копирования 
1 АПРЕЛЯ  День смеха 
2 АПРЕЛЯ  Международный день 
детской книги  День единения 
народов России и Беларуси
3 АПРЕЛЯ  День вечеринки
4 АПРЕЛЯ  День веб-мастера
5 АПРЕЛЯ  День геолога в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Кириллов марток 
продерёт холодокНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 марта по народному 
календарю считалось 
днем Алексея Тёплого. В 
этот день было принято 
наблюдать за ручьями: 
если они были большие, 
то и половодье будет 
обильным.
Про 31 марта, день 
Кирилла Дери поло-
за, поговаривали: «На 
Кирилла и спереди, и 
сзади – зима» (то есть 
нужно было опасаться 
весенних заморозков), 
«На Кириллов марток 
продерет холодок». 
2 апреля, в день Фоти-
ньи Колодезницы, на-
блюдали за погодой: си-
ние облака предвещали 
тепло и дожди, теплая 
погода днем и холод-
ная ночью означала 

приближение погожих 
дней.
В день Кирилла Катани-
ка, 3 апреля, следили за 
деревьями. Если береза 
распускала листья до 
ольхи, то лето будет 
засушливое, а если по-
сле – дождливое.
На 4 апреля, в день Ва-
силия Солнечника, было 
принято гадать на солн-
це: если оно всходит в 
красных кругах, то уро-
жай будет богатым.

30 МАРТА
1613 года считается днем 
подвига Ивана Сусанина.
В 1867 году был подписан 
договор между Россией и 
США о продаже Аляски.
31 МАРТА
В 1889 году в Париже 
состоялось открытие Эй-
фелевой башни.
В 1966 году СССР осущест-
влен запуск первого искус-
ственного спутника Луны.
1 АПРЕЛЯ
В 1938 году состоялась 
широкая презентация 
растворимого кофе.
2 АПРЕЛЯ
В 1833 году вышло в свет 
полное издание романа 
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин».
3 АПРЕЛЯ
В 1973 году был утверж-
ден прямоугольный 
штрих-код (День рожде-
ния штрих-кода).

4 АПРЕЛЯ
В 1147 году в летописи 
впервые упомянут город 
Москва.
5 АПРЕЛЯ
В 1874 году впервые бы-
ла исполнена оперетта 
Иоганна Штрауса (сына) 
«Летучая мышь».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 6 ч. 04 м. Заход: 19 ч. 03 м.
Долгота дня: 12 ч. 59 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 19 ч. 05 м.
Долгота дня: 13 ч. 04 мин.

Восход: 5 ч. 58 м. Заход: 19 ч. 07 м.
Долгота дня: 13 ч. 09 мин.

Восход: 5 ч. 56 м. Заход: 19 ч. 09 м.
Долгота дня: 13 ч. 13 мин.

Восход: 5 ч. 53 м. Заход: 19 ч. 11 м.
Долгота дня: 13 ч. 18 мин.

Восход: 5 ч. 51 м. Заход:  19 ч. 13 м.
Долгота дня: 13 ч. 22 мин.

Восход: 5 ч. 48 м. Заход: 19 ч. 15 м.
Долгота дня: 13 ч. 27 мин.

марта

марта

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

30

31

1

2

3

4

5

Муж: 
– Ты пере-

солила. 
– Наверное, 

это потому, что 
я люблю тебя. 

– Это ж как надо меня 
любить, чтоб пересолить 

чай?

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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
12.55 «Дракоша Тоша». (0+)
14.05 «Непоседа Зу». (0+)
15.10 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
17.50 «Джинглики». (0+)
19.00 «Принцесса и дракон». (6+)

Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку свое-
го замка, где ей в руки попадает на-
стоящая магическая книга-портал! 
Очень скоро принцесса оказывается 
в волшебной стране, где встречает 
удивительных животных и весёлых 
гномов, готовых помочь девочке в её 
путешествии. А ещё Варвара успевает 
подружиться с настоящим драконом 
и даже спасти волшебную страну от 
злого колдуна!

20.10 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «44 котёнка». (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 «Детектив Миретта». (6+)
02.05 «Лабораториум». (0+)
02.30 «Подружки-супергерои». (6+)
03.40 «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+)

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

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10, 12.30  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
12.50 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
14.40 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
16.10 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.25, 01.25  «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
23.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
03.00 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Викинг Вик». (6+)
08.40 «Доктор Малышкина». (0+)
08.45 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (0+)
11.25 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Фиксики». (0+)
14.30 «Зелёный проект». (0+)
15.00 «Йоко». (0+)
17.25 «Шоу Мо». (0+)
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! «Чудо-Юдо». (6+)
03.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.14, 22.47  «Богатырята». (6+)
05.50, 15.06  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
06.07, 14.50  Пpоще простогo! (6+)
06.25 Взрослая детская кухня. (6+)
07.10 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)

Сериал. Франция, 2016 г.
07.57, 17.39  «Садко». (6+)
09.19 «Карлик Нос». (6+)
10.43 «Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)
12.02, 21.49  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.13 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
14.35, 17.22  Открытки. (6+)
15.24 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
15.49 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
16.33 «Хождение за три моря». (6+)
16.59 «Октонавты». (0+)
19.00 «Барашек Шон». (0+)
20.25 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
23.22 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 21.00  «Барбоскины». (0+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.20 «Монсики». (0+)
13.50 «Привередливая мышка». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса», «Барбоскины», «Лунтик 
и его друзья», «Машины песенки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

01.00, 02.30  Велоспорт. (12+)
04.00 Автогонки. WTCR. 

Обзор сезона. (12+)
05.00 Автогонки. World Endu-

rance. Остин. Обзор. (12+)
06.00 Автогонки. Формула E. 

Мехико. Обзор. (12+)
07.00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Обзор. (12+)
08.00 Автогонки. ERC. 

Венгрия. Обзор. (12+)
08.30, 09.30  Теннис. Austra-

lian Open. Мужчины. (6+)
11.00 Теннис. US Open-2019. 

Мужчины. Финал. Надаль - 
Медведев. (6+)

13.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. Фи-
нал. Надаль - Тим. (6+)

14.30 Велоспорт. «Тур по до-
рогам Фландрии». (12+)

16.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (6+)

18.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. (6+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. (6+)

00.00 «Утрехт» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

01.05, 17.55  Брентфорд - 
Куинз Парк Рейнджерс. 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

03.00, 15.30  «Виллем» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

04.55 Дерби Каунти - Сток 
Сити. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

06.50 «Утрехт» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

08.45 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

10.40 ПСВ - АЗ Алкмаар. Чем-
пионат Нидерландов. Се-
зон 2019-2020. (0+)

12.35, 17.25, 19.50  
Мир Футбола. (0+)

13.05, 22.10  Дерби Каунти - 
Барнсли. Чемпионшип. Се-
зон 2019-2020. (0+)

15.00 Лучшие моменты 
и голы сезона. (0+)

20.20 «Утрехт» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

05.00, 00.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

05.45, 08.25  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.10, 12.55  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 Место под Солнцем. 

(16+)

15.20 Жара в Баку-2019. Гала-
концерт. Открытие. (16+)
Международный музы-
кальный фестиваль «Жа-
ра» ежегодно собирает 
тысячи зрителей и десятки 
самых топовых артистов 
на солнечном побережье 
Каспийского моря.

18.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

18.25 Прогноз по году. (16+)
19.30 «Дискотека 80-х» 

Авторадио-2016. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.15, 06.45  Монастырская 

кухня. (0+)
07.15 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
07.55, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 01.30  Пилигрим. (6+)
09.00 Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 «РАДУГА». (12+)
13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Оборона Севастополя. 

Цикл: Великая война. (12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
18.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+)
20.00, 02.00  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.00  Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
22.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)

00.05 Вера в большом 
городе. (16+)

03.55 Мария Египетская. 
Цикл: День Ангела. (12+)

« Ища врачевания, заботься о со-
вести, и что она тебе говорит, де-

лай и получишь пользу». 
Прп. Марк Подвижник

4 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Похвала 

Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Глас 8. Сщмч. Василия, 

пресвитера Анкирского.

Мцц. Дросиды, дщери царя Траяна, и с нею 
дев Аглаиды, Аполлинарии, Дарии, Мам-
фусы, Таисии. Прп. Исаакия Далматского.

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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06.30 «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца 
Кролика». «Подзем-
ный переход»

07.55 МАМА АНУШ
09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.40 Мы - грамотеи!
10.20 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
11.45 «Письма из провин-

ции»
12.15 01.10 Диалоги о жи-

вотных
12.55 «Виктор Попов. Лучше 

хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 НАШИ МУЖЬЯ
15.50 «Жизнь в треугольном 

конверте»
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алек-

сея Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ

КА
21.05 Белая студия
21.45 СИБИРИАДА
 СССР, 1978 г. Драма.
 В ролях: Наталья Андрей-

ченко, Сергей Шакуров.
 В сибирской глухомани, 

среди тайги и болот, 
живут в небольшом селе 
Елань две семьи, издавна 
враждующие меж собой...

00.00 Жаки Террасон 
в концертном зале 
«Олимпия»

01.50 «Искатели»
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+)
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+)
10.05 «Босс-молокосос». (6+)
12.00 Премьера! «Детки-

предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
14.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ

НИК НА ВЕДЬМ. (16+)
16.05 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

(12+)
18.40 ТОР. (12+)
21.00 ТОР2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. (12+)
 США, 2013 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс, Кристофер 
Экклстон.

 Могучему Тору предстоит 
вновь сразиться за вос-
становление порядка в 
галактике, встретившись 
лицом к лицу с древней 
инопланетной расой...

23.05 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.10 КЕЙТ И ЛЕО. (12+)
02.25 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ. (0+)
04.20 «Рэтчет и Кланк. Галак-

тические рейндже-
ры». (6+)

05.40 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2. (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 «О них говорят». (16+)
10.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ6. (16+)
23.00  ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

(16+)
02.20 СТРАСТЬ2. (16+)
03.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ6. (16+)
 Россия, 2004 г. Детектив.
 В ролях: Александр 

Половцев, Михаил 
Трухин, Евгений Дятлов, 
Оскар Кучера.

 Молодая женщина Варя 
Замахина, директор кафе-
бара Гвоздика, становит-
ся невольным свидетелем 
убийства. Она помогает 
ментам составить фото-
робот убийцы. 

05.35 «Резидент Мария»
06.20 30ГО УНИЧТО

ЖИТЬ. (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 

(16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 МЕДНЫЙ АНГЕЛ. 

(12+)
01.30 НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ. (12+)

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». 
(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+)

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 «Спор-
ная территория». (12+)

17.25 «Доктор 24». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
09.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «ИнDизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!» (12+)
14.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 

(12+)
16.00 ЗАПАСНОЙ ИН

СТИНКТ. (16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. В ролях: Максим 
Аверин, Анна Банщикова, 
Елизавета Боярская. 

 Арсений Троепольский 
признавал в жизни 
только одно - работу. 
Она была его пищей, его 
возлюбленной, его раз-
влечением. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 СТЕНА. (12+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
10.40 УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ. (16+)
12.05 04.20 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 03.00 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.30 ДЕЛО №306. (12+)
16.00 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
17.50 МАЛИНОВОЕ 

ВИНО. (12+)
19.30 ХОЗЯИН ТАЙГИ. 

(12+)
21.00 ВАБАНК. (12+)
22.40 ВАБАНК2 ИЛИ ОТ

ВЕТНЫЙ УДАР. (12+)
00.15 ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ. (12+)
01.50 SOS НАД ТАЙГОЙ

05.05 12.00 00.45 «Большая 
страна». (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
08.30 «Домашние животные»
09.00 18.30 «Активная среда»
09.30 ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА. (0+)
11.05 «День геолога». (12+)
11.30 «МаМы». (12+)
13.05 15.05 УМНОЖАЮ

ЩИЙ ПЕЧАЛЬ. (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Серые кардиналы 

России». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ДИРЕКТОР. (12+)
22.50 ВЕРНОСТЬ. (6+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.45 «СИБИРИАДА» 21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 КОМИССАРША. 
(16+)

06.00 Новости
06.10 КОМИССАРША. 

(16+)
07.00 «Играй, гармонь лю-

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости 
с субтитрами

10.15 «Жизнь других». 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА. (6+)

17.00 Премьера. Большой 
новый концерт Макси-
ма Галкина. (12+)

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

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 ПРЕМЬЕРА: АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ. (16+)

 США, 2019. В ролях: Роза 
Салазар, Кристоф Вальц, 
Дженнифер Коннелли.

01.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

04.20 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.15 «Я не вдова». (12+)
13.20 УПРАВДОМША. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Нина Усатова, 
Ксения Лукьянчикова.

 Баба Глаша - управдом. 
Каждый её день расписан 
по минутам. Это по па-
спорту Глафира Ивановна 
- пенсионерка. На деле 
спуску никому не дает. 
Она лихо управляется с 
нерадивыми соседями, 
с дворниками и даже с 
участковым. 

18.00 «Танцы со звёздами». 
Новый сезон. (12+)

 Долгожданная премьера! 
После четырехлетнего 
перерыва вновь на 
паркет выходят звёзды 
телевидения, эстрады, 
театра и кино! 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.00 «Опасный вирус». 
(12+)

01.00 МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ. (12+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.05 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+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Лучший способ по-

строить дом быстро 
– это переехать в него 
как можно скорее. Так и 
поступили наши герои, 
перебравшись из съём-
ной квартиры, по сути, на 
строительную площадку. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1983 год, город Калинин. 

На пустыре находят тело 
девушки. Обнаружить 
убийцу по горячим сле-
дам не удается. Сыщики 
склоняются к версии о 
преступнике-гастролере. 

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+)
03.00 МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
(16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)

08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

20.10 Маска. 
(12+)

05.45 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ. 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
(12+)

10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 Прощание. (16+)
16.50 «Женщины 

Юрия Любимова». 
(16+)

17.35 СЕЛФИ НА ПА
МЯТЬ. (12+)

 Ник - обычный парень, 
которому вечно нужны 
деньги. А в настоящий 
момент особенно, потому 
что у его сестры куча 
проблем. Поэтому он 
соглашается на странное 
предложение богатой 
красотки - украсть ее из 
клуба, вывести так, чтобы 
муж и его охранники не 
заметили. 

21.40 ТИХИЕ ЛЮДИ. (12+)
00.35 События
00.50 ТИХИЕ ЛЮДИ. (12+)
01.40 МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ. (12+)
04.45 «Укол зонтиком». (12+)
05.25 Московская неделя. 

(12+)

11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(0+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

как метрах в двадцати от 
машины кричит какая-то 
женщина. Включил фа-
ры, пригляделся, а там 
борьба. Видно, пара шла, 
мужчина и женщина, а 
на них напали два бугая. 
Ограбить хотели. Я, не-
долго думая, дунул в дру-
гую сторону. Бежал так, 
что ног не чуял. Каким-
то чудом добрался до за-
правки. Там уже и вызвал 
полицию. А уже полиция, 
приехав на место, вы-
звала скорую. Мужчину и 
женщину увезли в больни-
цу. Как думаете, оклема-
ются? 

– Рано пока об этом го-
ворить, – уклончиво отве-
тил Илья Сергеевич. 

Ответ на загадку в № 12:  чистые сапожки и складки на шел-
ковой юбке Зиночки свидетельствуют о том, что девушка, 
скорее всего, не пешком бегала в аптеку, в чем уверен ее муж, 
а сидела в чьей-то машине. В чьей и зачем, Илье Сергеевичу 
еще предстоит выяснить. Но то, что женщина не просну-
лась, пока громили первый этаж коттеджа, – яркое свиде-
тельство, что она что-то недоговаривает. Да и зачем вору 
громить все подряд, если он пришел лишь за коллекцией? Воз-
можно, Зиночка неспроста вновь объявилась в жизни профес-
сора-коллекционера. 

Уважаемые чи-
татели, мы пред-
лагаем вашему 
вниманию детек-
тив-загадку. Вни-
мательно прочитав 
его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит вклю-
чить свою смекал-
ку на полную.

Как Илья Сергеевич догадался, что мужчина 
врет про нападение и сам причастен к нему?в

М ужчина выгля-
дел взволно-
ванным и не-

сколько растерянным. 
– Можно воды? – по-

просил он, вконец сме-
шавшись и разнервничав-
шись. 

Илья Сергеевич налил 
из кулера холодной воды 
в пластиковый стаканчик 
и подал мужчине. Тот на-
чал пить жадно, большими 
глотками. Лишь когда ста-
канчик опустел, мужчина 
наконец выдохнул и при-
ступил к рассказу. 

– Понимаете, – начал он, –
у меня на трассе спустило 
колесо. – Нет, мне к тако-
му не привыкать, я двад-
цать лет дальнобойщиком 
баранку крутил, что толь-
ко ни случалось в пути. Но 
уж больно про этот участок 

Мужчина сложил руки 
ладонями друг к другу и 
потер. Затем провел рукой 
по волосам.

А можно мне 
еще воды? –
попросил он. – 

Никак в себя прийти не мо-
гу, натерпелся страху. 

Илья Сергеевич еще раз 
наполнил водой пластико-
вый стаканчик. Затем под-
винул к мужчине чистый 
лист бумаги и ручку. 

– Запишите на бумаге 
все, что сегодня произо-
шло. Только вот что, сове-
тую писать правду. Зачем 
вы напали на пару на доро-
ге, что украли, кем был ваш 
подельник и где он сейчас. 

Любовь АНИНА

Ночное происшествие 

подождать – может, кто 
мимо поедет, даст от сво-
его аккумулятора «прику-
рить». Термос с чайком до-
стал, бутербродики с кол-
басой. Все честь по чести. 
Не всухомятку же попуток 
ждать. 

– Дождались?
– Дождался, – кивнул 

мужчина, грустно улыб-
нувшись, – душераздира-
ющего крика. Услышал, 

машины мимо, прям нака-
зание какое-то. Пока возил-
ся, аж взмок. Сел в машину, 
ключ в замке зажигания по-
вернул, а ласточка моя не 
заводится – аккумулятор 
сдох. Тут уж мне совсем не 
по себе стало. 

Т ак-так, – проявил 
интерес следова-
тель. 

– Ну что «так-так»? Дверь 
наглухо закрыл и решил 

дороги слава нехорошая. 
Был бы день, ничего. А тут 
ночь, луны нет, темень, 
хоть глаз коли. 

– И что вы сделали? – 
задал наводящий вопрос 
следователь. 

К олесо менять вы-
шел, что же еще? – 
удивленно посмо-

трел на Илью Сергеевича 
мужчина. – Как назло, дом-
крат заклинило. И ни одной 

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Марафон четвертого 

сезона! Рублевку терро-
ризирует таинственный 
пироманьяк. Сначала он 
сжег местный фастфуд, 
а следом превратил в пе-
пел несколько полицей-
ских машин. 

19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

Финал. (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». (16+)
09.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (16+)
12.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(16+)
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
17.15 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Приключенческий 
боевик. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем

 Бриллиант в короне ан-
глийской разведки снова 
в деле. Джеймс Бонд в 
очередной раз возвраща-
ет его с того света...

20.00 «007: СПЕКТР». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, 
Екатерина Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями...

19.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым». (16+)

20.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(18+)
02.50 «Улетное видео». (16+)
04.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

06.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)

10.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Дайе-хатун вынуждена 
уехать из дворца после 
несчастного случая. По 
дороге на неё нападают 
грабители и отбирают 
все ценности. Валиде 
назначает Нигер-калфу 
казначеем гарема. 

23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2006 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Юлия Меньшова.

 Начало 60-ых гг. Бравый 
генерал и убеждённый 
холостяк Антон Улыбабов 
получает приказ женить-
ся в течение двух недель. 

02.05 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.10 «Настоящая Ванга». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Новый день. (12+)
09.45 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
12.45 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
14.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Том Харди, Крис 

Пайн, Риз Уизерспун. 
16.45 «РЭД». (16+)
19.00 «ШПИОН». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Мелисса Мак-

карти, Джейсон Стэйтем, 
Джуд Лоу, Роуз Бирн. 

 С давних времен мечтой 
Сьюзан Купер был шпио-
наж. Но стать агентом ЦРУ 
она так и не смогла. 

21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

23.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

00.45 «ХЭЛЛФЕСТ». (16+)
02.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

19.00 «ШПИОН». (16+) 01.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(18+)

05.10 «Настоящая Ванга». 
(16+)

05.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

09.50 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

11.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

13.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» (12+)

14.30 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Антон Кузнецов, Дмитрий 
Гирев,.
Осенью 1941 года не-
мецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, 
отделяло от Москвы 
каких-нибудь два часа по 
шоссе. 

16.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

18.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

23.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
00.20 ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(12+)
02.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ». 

(16+)
03.50 «МАЛЬЧИШКИ ЕХА-

ЛИ НА ФРОНТ». (12+)

ПОБЕДА

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 

не была предоставлена. 
Публикуем программу 

телеканала 
ПОБЕДА.
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00.00 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

01.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)
Драма, США, 2010 г.

03.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
05.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
07.05 «БУНТАРКА». (16+)
08.45 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
10.25 «ЛОВУШКА». (16+)
11.55 «ОНА». (16+)
13.55 «ТРAСCА 60». (16+)
15.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
17.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
18.35 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
21.55 «В БЕГАХ». (16+)
23.20 «МAСТЕP». (18+)

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

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

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

Мультсериал. (0+)
09.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
15.25 Прогнозик погодки. (0+)
15.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
16.30 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
22.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
00.30 «ОСТРОВ». (16+)

07.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
10.10 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
11.45 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
13.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
15.15 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
17.20 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
19.00 «ДОМОВОЙ». (6+)

Россия, 2019 г. В ролях: Сер-
гей Чирков, Екатерина Гу-
сева, Александра Политик, 
Ольга Остроумова-Гутшмидт

21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
22.50 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
01.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
03.10 «ПОБЕГ». (16+)
05.30 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

00.40 «ДА И ДА». (18+)
02.30 «ТРУША». (16+)
02.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
04.50 «ВРАГИ». (16+)
06.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
09.55 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
11.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
13.40 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
15.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
17.25 «МУ-МУ». (16+)
19.25 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

22.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

05.45 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
12.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г.

17.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Савелий 
Крамаров, Наталья Фатеева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
01.50 «ТИХИЙ ДОН». (6+)
03.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

00.40 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

02.50 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

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

06.15 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

08.10 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

10.00 «ХОТ-ДОГ». (18+)
12.15 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
14.00 «ПРОСТУШКА». (16+)
15.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
17.35 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.15 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
21.10 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
23.00 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 20.00  «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)
США, 1996 г.

08.35, 09.25  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

10.10, 11.10, 12.10  
Правила моей кухни. (16+)

13.15, 05.15  Невероятные 
прически. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)
США, 2011 г.

00.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

00.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

01.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

03.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
04.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
06.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
08.20, 09.40, 11.00  

«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
12.20, 13.50  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
15.10 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
17.00 «БРАТ». (16+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «ПИТЕР FM». (12+)

Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2006 г.

23.05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)
Детектив, комедия, СССР, 
1991 г.

06.10 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

07.55 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
09.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
12.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
14.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.30 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
18.20 «МАТИЛЬДА». (6+)
20.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
США, 2013 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Баркхад Абди, Барк-
хад Абдирахман, Файсал 
Ахмед, Махат М. Али

22.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

00.50 «МАДАМ». (16+)
02.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
03.55 «МАСКА ЗОРРО». (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, 20.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

04.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ». (18+)
Сериал. Россия, 2016 г. 

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
10.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
12.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
23.00 «ДЕВДАС». (12+)

Мелодрама, Индия, 2002 г. 
В ролях: Шахрукх Кхан, 
Мадхури Диксит, Айшварья 
Рай, Джеки Шрофф, Смита 
Джайкар

02.35 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.45 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖАН-
ДАРМ НА ОТДЫХЕ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«ЧУМА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
детектив, Испания, 2018 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ГОСТЬ». (12+)
Мелодрама, комедия, Ита-
лия, Франция, 1964 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Драма, США, 2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВСКОМ 
ОЗЕРЕ». (16+)
Детектив, Франция, 2015 г.

06.00, 09.50, 14.00, 18.00, 22.15, 02.20  
Большие идеи для маленького сада. 
(12+)

07.05, 10.55, 15.05, 19.05, 03.25  
Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

07.30, 11.45, 15.55, 19.35, 23.50, 03.50  
Безопасность. (12+)

08.00 Не просто суп! (12+)
08.20, 12.30, 00.35  Кашеварим. (12+)
08.35, 16.40, 20.35, 00.50, 04.45  

Ваш агроном. (12+)
08.50 Фитоаптека. (12+)
09.20, 13.30, 01.35  10 самых больших 

ошибок. (12+)
11.25 Кисельные берега. (12+)
12.10, 20.05, 00.20, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
12.45 Флористика. (12+)
13.00, 16.55, 20.50, 01.10, 05.00  

Декоративный огород. (12+)
15.35 Постное меню. (12+)
16.25, 20.20, 04.30  Доктор смузи. (12+)
17.25 Дачные радости. (12+)
21.20, 05.30  История одной культуры. 

(12+)
21.55 Чай вдвоем. (12+)

Ведущий расскажет об истории чай-
ной культуры и познакомит зрителей 
с огромным разнообразием видов и 
рецептов чая.

23.15 Тихая моя родина. (12+)
02.05 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.05, 02.10  
Рыболовная школа для взрослых. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35  
Донка против фидера. (16+)

07.00, 11.00, 23.05, 03.05  
Россия заповедная. (16+)

07.30, 15.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00, 12.00, 16.05, 20.00, 00.05, 04.05  
Ледовые тропы рыбалки. (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 00.35, 00.50, 04.35  
Профессиональная рыболовная 
лига-2019. (12+)

08.45, 12.45, 16.45, 04.50  
Нож-помощник. (16+)

09.00 Охота с луком. (16+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
11.30, 19.30, 03.35  Вкусные рецепты 

охотника. (12+)
13.00 Рыбoловнaя Роcсия. (12+)
15.00 Охота по-фински. (12+)
17.05 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
19.00 Горная охота на средне-кавказско-

го и кубанского тура. (16+)
20.30 Мир рыболова. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.35, 02.40  Экстремальный фидер. (16+)
23.35 Камский спиннинг. (16+)
01.10 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Фитнес по-взрослому 
с Еленой Санжаровской. (12+)
Авторский курс тренировок, в ходе ко-
торых Елена раскроет темы, волнующие 
каждую женщину. Как правильно пи-
таться, как сделать фигуру подтянутой и 
сексуальной, как избавиться от целлюли-
та, сохранить молодость и красоту, при-
обрести уверенность в себе? Об этом и о 
многом другом вам расскажет опытный 
тренер со стажем Елена Санжаровская.

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
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  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
13.30, 14.15, 21.00, 21.45  

Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
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06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.30, 07.00  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.25, 07.55, 08.20, 08.45  Научные 
глупости: лучшее за 2018 г. (16+)

09.15 Инстинкт выживания. (16+)
09.40 В поисках наследия. (16+)
10.30 Авто - SOS. (16+)
11.25 Фри-соло. (16+)
13.15 Баку: Скрытые тайны городов. (16+)
14.05 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
14.55, 15.45, 16.35  Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.10, 21.05  В ди-

кой природе с Беаром Гриллсом. (16+)
22.00 Космос: возможные миры: 

Вавилов. (16+)
В первой половине 20-го века пионер в 
области генетики Николай Вавилов путе-
шествовал по 5 континентам, создавая 
сокровищницу семян. Он мечтал о том, 
как наука сможет избавить человечество 
от угрозы голода. Отказ от поддержки 
лженаучных теорий стоил ему жизни.

22.50, 23.40  Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.30 Космос: возможные миры. (16+)
01.15, 01.40  Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.25  Поймать контрабандиста. 

(16+)
05.10 Космос: возможные миры. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

06.30, 07.15  Музейные тайны. (12+) 
Сериал, США, 2013 г.

08.00, 08.30, 08.55  Вулканическая одис-
сея. (12+) 
Природа, документальный сериал, Ка-
нада, 2012 г.

09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30  
Музейные тайны. (12+) 
Сериал, США, 2013 г.

18.15, 19.10  Мифические существа. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

20.05 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 
(12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

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

22.00, 22.55  Частная жизнь. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.45, 00.35  Запретная история. (12+) 
01.20, 02.15  Спецназ древнего мира. 

(16+) 
03.10 Невероятные изобретения. (12+) 
03.35 Невероятные изобретения. (6+)
04.05, 04.45  Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 В рядах сопротивления. 

Дворцы и замки. (12+)
03.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Расцвет Великих Империй. (12+)
05.00 Мифы Древней Греции. (12+)
05.35 Великая история замков. (12+)
06.50 Восхождение кланов. (16+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 10.00  Дело декабристов. (12+)
11.05 Историограф. (12+)
12.00 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)
13.30 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
14.30 Жил-был Дом. (6+)
15.00 Историограф. (12+)
16.00 «ЕРМАК». (12+)
18.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
19.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
20.00 Время Победы: 

05 апреля 1945 года. (12+)
20.05 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
22.05 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
23.40 История Отечества в портретах: 

Александр III. (12+)

06.00 Аквариумный бизнес: 
Защитное заклинание. (12+)

06.50 Адская кошка. (12+)
07.40 Рыба или смерть: 

Добро пожаловать в джунгли. (16+)
08.30 Герои среди нас. (12+)
09.20, 10.10, 11.00  Дикие реки Африки. 

(16+)
11.50, 12.40  Дикая Австралия. (16+)
13.35 Герои среди нас. (12+)

Герои программы - отважные люди, 
которыми движет благородная цель: 
помочь животным, попавшим в беду.

14.30 Рыба или смерть: 
Глаз тигровой рыбы. (16+)

15.25, 16.20, 17.15  Охота на крупную 
рыбу. (12+)

18.10, 19.05  Дикие реки Африки. (16+)
20.00 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
21.00, 21.25  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
21.55 Будни ветеринара. (16+)
22.50, 23.15  Удивительный мир 

животных. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  

Плохой пёс. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Дома на деревьях. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 14.40, 15.05  Как это устроено? 

(12+)
07.15 Автобан А2. (12+)
08.05 Смертельный улов. (16+)
08.56, 20.35  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
Джош Гейтс изучает неразгаданные 
тайны в разных уголках мира. Чтобы 
докопаться до истины, он тщательно 
исследует каждую загадку.

10.14, 19.40  Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

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+)
15.35 Как это сделано? (12+)
16.00, 16.55  Секреты подземелья. (12+)
17.50 Стадион. (12+)
18.45 Как устроена Вселенная: 

Гибель последних звезд. (12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55  

Пограничная служба: Испания. (16+)
22.55 Самогонщики. (18+)
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, 10.00, 10.25  

Мастера перепродажи. (12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. Дэвид 

и Энни. (16+)
12.45, 13.10  Сердечный ремонт. (16+)
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+)
Рэнди Феноли отправляется в дорогу, 
чтобы раздать невестам из всех шта-
тов Америки приглашение приехать 
за платьем мечты в салон «Клайн-
филд» и провести эпичную свадьбу в 
Нью-Йорке!

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 Моя ужасная история: девушка 

с рентгеновскими глазами. (16+)
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+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.45, 07.35  Мультфильмы. 
(6+)

07.05 Играй, дутар. (16+)
07.40 Культ//Туризм. (16+)
08.15 Еще дешевле. (12+)
08.45 Всемирные игры 

разума. (16+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30  «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, приключения, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Карякин, 
Ольга Ломоносова, Мария 
Горбань, Анатолий Кал-
мыков

16.00 Погода в мире
18.30, 00.00  Итоговая 

программа «Вместе»
21.30, 01.00  «КРИК СОВЫ». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, шпион-
ский фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

06.50 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (16+)

09.00 Доктор Бессмертный. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Обложка. (16+)
11.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА». (16+) 
США, 1992 г.

12.50 На ножах. (16+)
15.00, 16.00  Ревизорро. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
22.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». (16+) 

США, Индия, Канада, 2013 г.
00.05 Agentshow Land. (16+)

Собственное развлекатель-
ное шоу Насти Ивлеевой на 
«Пятнице!» Гости проекта - 
звезды шоу-бизнеса, зна-
менитые блогеры и спор-
тсмены. В каждом выпуске 
их ждут специальные зада-
ния, неожиданные испыта-
ния и вопросы от ведущей.

00.50 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (16+)

02.35 Бедняков+1. (16+)
03.20 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.40 Дорогая, я забил. (12+)
10.40 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов и параметров. Бо-
лее 40% русских женщин 
покупают одежду размера 
ХL и больше. Теперь и в на-
шей стране такие женщи-
ны получат шанс показать 
миру свою красоту и зая-
вить о себе. Сотни девушек 
из разных городов России 
приняли участие в кастинге 
нового реалити-шоу «Мо-
дель XL». Но только 12 из 
них продолжат свой путь в 
проекте, и лишь три дойдут 
до финала. Каждый день 
участниц ждут новые ис-
пытания: необычные фото-
сессии, участие в fashion-
съёмках и мастер-классах.

15.00 Папа попал. (12+)
22.30 Ю-Кино. «Я НЕ ЗНАЮ, 

КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.30 Папа попал. (12+)

06.00, 21.55  Будни и празд-
ники Александра Ермако-
ва. (12+)

06.30 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». (16+)
08.35 «Про Петрушку». 

Мультфильм. (0+)
08.55 «Приключения точки и 

запятой». Мультфильм. (0+)
09.10 «Кто поедет на выстав-

ку?» Мультфильм. (6+)
09.30 «День чудесный». 

Мультфильм. (6+)
09.50, 22.30  «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
11.35, 02.25, 03.30  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
12.50 «Петух и краски». 

Мультфильм. (6+)
13.10 «Добрыня Никитич». 

Мультфильм. (6+)
13.30, 14.55, 00.05, 01.20  

«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

16.15 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+)
18.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
19.50 Борис Пастернак. 

Выбор пути. (12+)
20.15 «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 

(16+)
04.40 Великолепный 

Баженов. (12+)
05.05 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

Ч асто мы все бываем глухи. Не в физи-
ческом смысле, а в смысле глухоты к 

словам, мыслям и чувствам тех, кто нахо-
дится рядом с нами. Вот и в этом евангель-
ском отрывке слова Христа Спасителя о 
том, что Он «предан будет первосвященни-
кам и книжникам, и осудят Его на смерть, 
и предадут Его язычникам, и поругаются 
над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, 
и убьют Его; и в третий день воскреснет», 
совершенно не касаются слуха апосто-

лов. Стоило Спасителю закончить речь, 
как к Нему тут же подошли два апостола. 
У них, как и зачастую у нас, глухота была 
обусловлена не особенностями слухового 
аппарата, а крайне громкими и навязчивы-
ми собственными мыслями. Они ликова-
ли на этом последнем пути в Иерусалим, 
они ожидали воцарения Мессии и, как 
следствие, были оглушены собственны-
ми перспективами. Все эти мысли Иаков и 
Иоанн обрушили на Христа. Он не укоряет 
их за невнимание к только что сказанным 
словам, Он отвечает по сути вопроса. Но, 
конечно, речь Его вовсе не о том царстве, 
о котором так страстно мечтали апостолы. 
Спаситель говорит о Царстве Славы – Цар-
стве Небесном. Быть по правую и по левую 
руку, то есть в особой близости к Богу, мо-
гут лишь те, «кому уготовано». По смыслу 
текста очевидно, что речь идет о пред-

вечном плане Бога. Эти слова не означают 
предопределенности, они свидетельству-
ют о могуществе Божием и о том, что Он 
вне времени. То, что для нас будущее, для 
Него – свершившееся. Но что именно и как 
произойдет в будущем в жизни каждого из 
нас – зависит не столько от Бога, сколько 
от свободной воли каждого человека. 

С лова же Христа Спасителя «дать сесть у 
Меня по правую сторону и по левую – 

не от Меня зависит» не умаляют достоин-
ства Бога-Сына, они свидетельствуют, что у 
Бога нет пристрастия. Дружеские отноше-
ния с человеком Иисусом никак не влияют 
на решение вопроса о первенстве в Царстве 
Божием. Первенство и величие определя-
ется не дружбой и близостью, не какими-то 
особыми заслугами, а исключительно сми-
рением, которое выражается в стремлении 
без всякого лицемерия служить всем.

ДОРОГА К ХРАМУ

Этот отрывок из Евангелия от Марка 
будет читаться в православных храмах 5 апреля, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус 
шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, 
были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять на-
чал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят 
Его на смерть, и предадут Его язычникам, и пору-
гаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, 
и убьют Его; и в третий день воскреснет. Тогда 
подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн 
и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал 
нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, 
чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому 
по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знае-
те, чего просите. Можете ли пить чашу, кото-

рую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: 
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете креститься; а дать 
сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от 
Меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, де-
сять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус 
же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почита-
ющиеся князьями народов господствуют над ними, 
и вельможи их властвуют ими. Но между вами да 
не будет так: а кто хочет быть большим между 
вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть пер-
вым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих.

«…чтобы отдать душу Свою для искупления многих» ГДЕ В ОГРАДЕ 
СДЕЛАТЬ КАЛИТКУ?

? Где должна быть калит-
ка в оградке у могилы – 

в ногах покойного или где 
голова? Это имеет значе-
ние? Нина Всеволодовна

Н икаких жестких правил 
нет. Калитка создана 

для удобства тех, кто прихо-
дит на кладбище. Помните, 
что для усопшего важна не 
кладбищенская атрибутика, 
а ваша молитва за него Богу.

НАДО ЛИ УБИРАТЬ 
ИКОНЫ?

? Приезжают родствен-
ники. В церковь они 

не ходят и лба не пере-
крестят. Надо ли убрать 
иконы, чтобы не смущать 
близких? Катерина

У бирать иконы не на-
до. Стесняться своей 

веры не стоит. Икона – это 
окошко к Спасителю, окно в 
духовный мир, как считают 
православные христиане. И 
чем больше таких окошек в 
доме, тем светлее и уютнее в 
нем. Они помогают человеку 
настроиться на молитвен-
ное состояние, обратиться к 
Божественной помощи. Если 
вам неловко перед близкими 
людьми, то это может свиде-
тельствовать о неуверенно-
сти в своей вере. Посоветуй-
тесь со священником.

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 «Деревяшки». (0+)
08.35 «Кошечки-собачки». (0+)

В небольшом красивом городе, в сво-
их уютных домиках живут семьи ко-
шечек и собачек. Все они добрые, ве-
сёлые, приветливые и трудолюбивые. 
Каждая семья занимается своим де-
лом. И только группа маленьких не-
посед нарушает размеренную жизнь 
города. Это детишки-первоклашки - 
неразлучные друзья.

09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
Сегодня у плиты Кирилл - повар и 
одновременно мастер оригами. Как 
сделать лису из бумаги, куда делась 
«экологика», и чем заняты муравьи-
ные адмиралы? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

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

09.25 «Щенячий патруль». (0+)
10.15 «Турбозавры». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Йоко». (0+)
14.05 «Барбоскины». (0+)
15.20 «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Лукас и Эмили». (0+)
18.55 «Пластилинки». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (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 «Детектив Миретта». (6+)
02.05 «Большие праздники». (0+)
02.30 «Подружки-супергерои». (6+)
03.40 «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+)

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

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Герои в масках». (0+)
08.10, 12.30  «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+)
12.00 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
12.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.45 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
16.10 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
17.40 «Головоломка». (6+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.25 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
23.25 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
01.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)

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! «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
11.15 О! Музыка! (0+)

Слушайте любимую музыку вместе с «О!»
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 «Йоко». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Фиксики». (0+)
01.25 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (0+)
03.20 «Новаторы». (6+)

05.10, 15.47, 22.40  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

05.50, 15.02  Мастерская «Умелые руч-
ки». (6+)

06.06, 14.44  Пpоще простогo! (6+)
06.23 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.55 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
09.03 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
10.28 «Барашек Шон». (0+)
11.51, 21.40  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.13 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
14.30 Открытки. (6+)
15.20 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
16.33 «Хождение за три моря». (6+)
17.00 «Октонавты». (0+)
17.50 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
19.00 «Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)
20.20 «Карлик Нос». (6+)
23.20 Готовим с папой. (6+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25 «Волшебная кухня». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в кубе. 

Кубозавры», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. На посадку!», «Лео и Тиг. Земля-
ной зуб», «Сказочный патруль. Подво-
дные гонки», «Машины песенки», «Про-
стоквашино», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса. 

Спасайтесь! Пришельцы!» (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Пхёнч-
хан-2018. (12+)

01.00, 02.30  Велоспорт. (12+)
04.00, 07.00  Ралли. ERC. 

Обзор сезона. (12+)
05.00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Обзор. (12+)
06.00 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Обзор. (12+)
08.00 Автогонки. WTCR. 

Сепанг. Обзор. (12+)
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Обзор. (6+)
09.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос»-2019. 1/4 финала. Фе-
дерер - Вавринка. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Третий круг. Федерер - 
Миллман. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Федерер - 
Сандгрен. (6+)

14.30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»-2018. (12+)

16.15 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»-2019. (12+)

18.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.30  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. (6+)

00.00 «Виллем» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. Се-
зон 2019-2020. (0+)

01.55 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

03.50, 15.30  ПСВ - АЗ Алкма-
ар. Чемпионат Нидерлан-
дов. Сезон 2019-2020. (0+)

05.45, 22.10  Брентфорд - 
Куинз Парк Рейнджерс. 
Чемпионшип. Сезон 2019-
2020. (0+)

07.40, 20.20  «Виллем» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 
Сезон 2019-2020. (0+)

09.35 Дерби Каунти - Сток 
Сити. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

11.30 «Утрехт» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов. Сезон 
2019-2020. (0+)

13.25 Миддлсбро - Ноттин-
гем Форест. Чемпионшип. 
Сезон 2019-2020. (0+)

15.20 Лучшие моменты и го-
лы сезона. (0+)

17.25, 19.50  Мир Футбола. 
(0+)

17.55 Дерби Каунти - Барн-
сли. Чемпионшип. Сезон 
2019-2020. (0+)

05.00, 01.30  Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы! 
Треки со всех континен-
тов в одной музыкальной 
подборке!

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.05 Отпуск без путевки. 

Дубай - на острие эмоций. 
(12+)

13.10 PRO-обзор. (16+)
13.45 100 лучших клипов го-

да. Выбор звёзд. (16+)
Звёзды тоже смотрят МУЗ-
ТВ! Рейтинг самых попу-
лярных клипов года от 
лучших представителей 
нашего шоубиза.

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Ждите ответа. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.40  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.00, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 22.45  В поисках Бога. 

(12+)
09.00 Пилигрим. (6+)
09.30 Мария Египетская. 

Цикл: День Ангела. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (16+)

14.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
(12+)
СССР, Польша, 1974 г.

16.45 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ТРЕВОГА». (0+)
СССР, 1980 г.

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+)
03.35 Святыни России. (6+)

« Кто противится греху и плоти, того 
она (совесть) утешает; а кто под-

чиняется им, тех мучение ее преследует, 
пока не покаются». 

Прп. Григорий Синаит

5 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Глас 1. 

Прп. Марии Египетской.
Прмч. Никона еп. и 
199 учеников его. 
Мчч. Филита, Лидии, 
супруги его, Македо-
на, Феопрепия, Кро-
нида и Амфилохия, 
чад их. Прп. Никона, 
игумена Киево-Пе-
черского. Мч. Васи-
лия Мангазейско-
го. Сщмч. Макария 
пресвитера. Сщмчч. 
Василия, Стефана 

пресвитеров, прмч. Илии, прмцц. Анастасии, 
Варвары, мч. Алексия. Прп. Сергия исп.

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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 ¡ 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, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 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  (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 (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

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 столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (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  (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 (985) 124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Картины, ико-
ны, фарфоровые фигуры. Трофеи ВОВ, 
атрибутику СССР, форму военную, мини-
стерств и ведомств, значки ВЧК-КГБ, на-
градные знаки. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (967) 273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 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

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  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, пластинки, фантики от кон-
фет и шоколада, жвачку, старые духи, от-
крытки, ёлочные игрушки, плюшевых 
медведей, железную дорогу, машинки, 
детские книги, фарфоровые статуэтки 
и  посуду, фотографии, предметы совет-
ского быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8  (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 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8 (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) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет 
на  реализацию книги до  1945  го-
да. Выезд. Тел.:  8  (495)  691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8  (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)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, музинструменты. Люстры. 
Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 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  (926)  588-16-77 Юридическая 
помощь, доступная каждому! Более 
10  лет успешной работы в  различных 
отраслях права: решаем семейные 
споры, проблемы с  наследством, раз-
делом имущества, расторгаем сделки, 
взыскиваем долги по  зарплате, воз-
вращаем права, помогаем 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  (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 (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  (926)  131-75-27 Сдаю комнату 
в  двухкомнатной квартире изолирован-
ную с  балконом человеку, умеющему 
поддерживать порядок, можно женщине 
с  ребенком. Оплата небольшая. На  дли-
тельный срок. Тел.: 8 (926) 131-75-27

 ¡ 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  (925)  055-75-77 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями, неприва-
тизированную и  др.  проблемами. Тел.: 
8 (925) 055-75-77

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 ветери-
нарных услуг на дому и в клини-
ке. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  часа (Сроч-
ный). БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.:  8  (495)  231-05-58, 
8 (985) 202-62-10

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золо-
то, зол. коронки, серебро, стол. серебро, 
ноутбуки, планшеты, телевизоры, фотоап-
параты, значки, монеты, открытки, наст. 
и настен. часы, статуэтки из бронзы и фар-
фора, проигрыватели советского периода 
и  ранее и  т. д. Звоните: 8  (903)  792-42-77. 
Каждый день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
УНИЧТОЖАЕМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУХ, ГРЫЗУНОВ И ДР. ПАРАЗИТОВ. Ме-
тоды: «Холодный туман» или Мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены умеренные. Договор и Га-
рантия. Продаем хим. препараты. Без 
выходных с 2016 года. ООО «Сани-
тары столицы». 8  (495)  978-60-06. 
8 (916) 073-75-80 8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
ПТС. Старые, новые любые, Москва 
и МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за  мой счет. Куплю 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 машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 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 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20%. Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  675-88-58, 8  (929)  675-89-58, 
8 (916) 363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Авто-
заводская, д. 17, корп. 3, 1 подъезд, этаж 2-ой, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, стираль-
ных машин, холодильников. Замена рези-
ны на  все модели. Тел.:  8  (495)  675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

 ¡ 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) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, ОТ 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают 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

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скидки! 
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU Лиц № ЛО-77-
01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИ-
АЛИСТОМ

 ¡ 8 (922) 519-00-36 Продаю саженцы. И су-
хие травы: венерин башмачок, боровая мат-
ка, манжетка, ярутка полевая, копытень, Пе-
тров крест, грушанка, багульник, синеголовка, 
лист земляники, исландский мох, чертополох,  
чага (гриб), корни сабельника, цикория, оду-
ванчика, бальзам на  травах и  корнях. Лапти 
липовые. 427433 Удмуртия, г. Воткинск, ул. Ор-
джоникидзе, д, 4, корп. 1, кв. 45, Пэлтроу Та-
тьяна Анатольевна. Тел.: 8 (922) 519-00-36

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.:  8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (926)  981-93-63 Обивка и  пере-
тяжка мягкой мебели! В  Москве и  Под-
московье. На  дому. Работа без вы-
ходных! Выезд мастера с  образцами. 
Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета ТРИО 
без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (926) 971-45-45 Бригада. Ремонт 
квартир. Ванная под ключ. Малярные рабо-
ты. Плитка, ламинат. Гипсокартон. Честный 
ремонт за честные деньги. Договор, гаран-
тия. Тел.: 8 (926) 971-45-45

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеума. 
Установка дверей, арок. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разборка 
мебели, навес карнизов, люстр, полок, кар-
тин и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8  (495)  407-60-41, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов 
и сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Предо-
плату не  берем! Оплата по  факту. Занима-
юсь ремонтом 15 лет, работаю как один так 
и с напарником, поэтому дешевле на все ви-
ды работ. Помощь в  доставке материалов. 
Тел.: 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

*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 (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, дач-
ные, квартирные переезды. Трез-
в ы е  г ру зч и к и - с л а в я н е .  О ч и с т к а 
квартир от  хлама. 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. Работаю 
сам  – БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т.п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к делу. Без выходных и праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и направления. Можно с жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккурат-
но. Без  выходных. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевоз-
ки, въезд в  центр. Перевозки квар-
тирные, дачные, офисные. Пианино, 
сейфы. Утилизация. При необходи-
мости разберем, упакуем, соберем 
мебель. А  также поможем расста-
вить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конку-
рентные цены. Сотрудники славяне. 
Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Автогрузоперевозки  +  гру зчики. 
Квартирные переезды по  Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. 
Разборка, упаковка, утилизация мебе-
ли.  8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и  легковые перевозки не-
д о р о г о .  Д а ч и .  Гр у з ч и к и .  К в а р т и р -
ный переезд, упаковка. Сборка, раз-
б о р к а  м е б е л и .  И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход к  каждому клиенту. Утилиза-
ция мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99
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 ¡ 8  (915)  851-57-20 Поделюсь картофе-
лем сорта «Лапоть». Высокоурожайный, 
устойчивый к жукам. Тел.: 8 (915) 851-57-20

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 (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

 ¡ 8 (968) 665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20 000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 
2 дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отды-
хаете) с  10:00-20:00; с  10:00-21:00. Воз-
можны подработки. Знание ПК на уровне 
пользователя. Отличная работа для пен-
сионеров. 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (963)  720-55-10 Внимание! Сроч-
но требуются надежные сотрудники, 
в  новый офис. Беседую лично. Опыт ра-
боты от  10  лет. Гр/р 5/2 с  10.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (963) 720-55-10, Людмила Сергеевна

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м. «Планер-
ная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многока-
нальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго Адв» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Марьина Роща»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Вариант +»
8 (901) 517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (495) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55,
8 (499) 778-12-38,
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (499) 778-82-10, 
8 (905) 756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, 
м. «Китай-город». Дизайнер, 
курьер – бесплатно

Им был 
Отелло

Воин ту-
рецкого 
султана
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Картошка была гла-
денькая, ровная, без 
глазков. 

Ч истить ее было 
сплошное удоволь-
ствие. Не то что та, 

семь лет назад… что по-
зволила выжить мне и мо-
ему мужу. 

Особенный ужин 
Я обернулась, огляде-

ла кухню. Новенькая, с 
иголочки. Кафель на по-
лу, а ножкам тепло – пол 
теплый. Тюль на окошке 
чуть колышется – створка 
на микропроветривании. 
Сейчас вот картошку на 
новую индукционную ва-
рочную панель поставлю и 
кондиционер включу. 

Мы хорошо жили с Пав-
лом, в достатке. Кварти-
ру вот новую купили, ре-
монт Паша сделал такой, 
что друзья восхищаться 
не уставали. Друзья полю-
били у нас бывать. А мне 
гостей принимать стало в 
радость – есть куда поса-
дить, чем угостить. 

Готовить я люблю и умею, 
но сегодня у нас с Пашей на 
ужин только картошка. У 
нас всегда в этот день мар-
та на ужин только картош-
ка – круглая, без масла. 
Особенный день – второй 
Пашкин день рождения. 

Бузинная палочка 
в подарок 

С Пашей мы поженились 
рано. Еще в детдоме меч-
тали: как только выпустим-
ся, станем жить вместе. 
Оба оказались не нужны 
родителям-алкоголикам, 
выкинуты за ненужностью 
на обочину жизни при жи-
вых родственниках. 

Я первая заприметила 
худого серьезного маль-
чишку, который каждую 
свободную минуту бегал в 
библиотеку. Читал и пере-
читывал любимые книги 
про магов и волшебников. 
Книги эти были и моими 
любимыми. Я тоже мечта-
ла учиться в Хогвартсе и 
иметь волшебную палоч-
ку. А потому совершенно 
естественно я решила по-

А после Паша пошел в тех-
никум на факультет дере-
вообработки, а я закон-
чила маникюрные курсы 
и поступила в институт 
обучаться ресторанному 
делу. Жили вместе, кое-
какую копеечку зарабаты-
вали – я, делая ноготочки 
клиенткам, а Паша парал-
лельно с учебой устроил-
ся помощником красноде-
ревщика. 

Казалось, все идет как 
надо. Мы сняли комнатку 
в общежитии. После дет-
дома она казалась нам 
раем. Нашим маленьким, 
семейным, уютным гнез-
дышком. Жили небогато, 
но не голодали, хватало 
и на недорогую, но новую 

одежду. Я очень оптими-
стично смотрела в буду-
щее…

Но однажды Паша не 
пришел домой. Просто 
не пришел с работы, 

и все. Не позвонил, 
никак не предупре-
дил. Всю ночь я об-
званивала боль-
ницы и морги го-
рода. К утру лицо 
мое опухло от слез, 

а руки тряслись так, 
что я не могла удер-

жать трубку телефона. 
В голове все время воз-
никали самые страшные 
картины. Поэтому, когда в 
замочной скважине заво-
рочался ключ, у меня да-
же не хватило сил, чтобы 
подойти к двери. 

– О, котенок, а ты чего 
не спишь? – расплывшись 
в благодушной пьяной 
улыбке, с порога спросил 
меня муж заплетающимся 
языком. 

– Ты где был? – еле вы-
говорила я, глядя на шата-
ющееся в дверном проеме 
грязное нечто. 

– С мужиками День сто-
ляра отмечали, – Паша по-
пытался стянуть ботинки, 
но не справился с грави-
тацией и упал на пол. 

Десять штук 
на неделю 

С того дня Пашка с му-
жиками, а все чаще и без 
них, отмечал все празд-
ники и даты. Чтобы ни од-
ной не пропустить и нико-
го не обидеть, пил каждый 
день. Пил по-черному, «не 
просыхая», в одночасье 
превратившись из подаю-
щего надежды красноде-
ревщика и мечтательного 
парня в закоренелого ал-
коголика. 

Я пыталась разговари-
вать с ним, выяснять при-
чину, уговаривать, пла-
кать, кричать, грозить, 
снова плакать и уговари-
вать, лечить и обещать. Но 
все напрасно. Пашка пил, 
хоть каждый день и обе-
щал завязать. 

– Бросай ты эту пьянь 
подзаборную, чего ты все 
с ним возишься? – сосе-
ди, товарки у подъезда, 
подруги – все сходились 
в единодушном порыве 
спасти меня и насовето-
вать развод, напророчить 
счастливую жизнь без Па-
ши. 

Мне и самой все чаще 
приходила в голову эта 
мысль, но сразу станови-
лось стыдно за нее, я на-
чинала чувствовать себя 
предателем. Так и про-
должала беседовать бе-
седы с мужем и надеяться 
на лучшее. Пашка пропил 
все, что мы с ним успели 
нажить за два года. Даже 
мою потрепанную зимнюю 
курточку. Я научилась счи-

тать картошку и делить ее 
по дням, растягивать де-
сять штук на неделю. Сча-
стье, когда в доме появ-
лялись масло и молоко. 
Тогда картофельный ужин 
становился настоящим 
пиром. Так и жили, пока 
в один из дней мне не по-
звонили и не сказали, что 
Пашка упал с моста на же-
лезнодорожные пути и 
сейчас в реанимации. 

Символ прошлой 
жизни 

…Дважды у мужа оста-
навливалось сердце. Он 
перенес восемь операций. 
Полтора месяца был в ко-
ме. Однажды, совершен-
но отчаявшись, я пришла 
в больницу с «волшебной 
палочкой» – детским по-
дарком мужа, который 
хранила все эти годы. Вло-
жила в руку Паши эту до-
рогую моему сердцу без-
делушку и сказала под 
мерный скрип и пиканье 
техники в палате:

– Я буду с тобой до кон-
ца. До самого твоего по-
следнего вздоха. Но толь-
ко тебе решать, когда ты 
этот последний вздох сде-
лаешь – сейчас или через 
много лет, через много 
счастливых лет, наполнен-
ных детским смехом, сча-
стьем и запахом пирогов. 

Через два дня Паша при-
шел в себя.

…Ни разу с тех пор я не 
видела мужа пьяным. Еще 
в больнице он попросил 
у меня прощения и поо-
бещал, что никогда меня 
больше не огорчит. Выйдя 
из больницы, он с рвени-
ем вгрызся в работу, че-
рез два года открыл свою 
столярную мастерскую и 
небольшой магазинчик, 
который еще через пять 
лет разросся до крупной 
сети. 

В этот мартовский день 
Паша пришел в себя, с тех 
пор в эту дату я готовлю 
на ужин только картошку. 
Как символ прошлой жиз-
ни, как напоминание о тех 
черных днях, что мы пере-
жили и куда точно не хо-
тим возвращаться. 

РИММА 

знакомиться с единомыш-
ленником. 

Пашка не сразу пошел 
на контакт. Смотрел на 
меня с опаской, исподло-
бья. И я бы отступилась, 
но отчаянно нуждалась в 
друге, в близком челове-
ке. И почему-то вот имен-
но в этом угрюмом молчу-
не со встрепанной соло-
мой волос видела родную 
душу. 

– Держи, – в тот день мы 
снова оказались в библи-
отеке вместе, я – с твер-
дым намерением угостить 
мальчишку шоколадкой, 
припрятанной с 8 Марта, 
а он – с неожиданным по-
дарком, – держи, – повто-
рил мальчик. 

Я опустила взгляд на 
подношение и обомлела – 
бузинная палочка! 

– Где ты ее взял? – 
взвизгнула я от восторга, 

даже про шоколадку за-
была. 

– Сам сделал, – буркнул 
он и покраснел. 

Уже через пять минут мы 
с азартом обсуждали лю-
бимые моменты книги и с 
удовольствием уплетали 
сладкий десерт с ядрыш-
ками миндаля внутри. 

Склонился перед 
гравитацией 

До самого выпуска мы с 
Пашкой не расставались. 

Картошка 
на день рождения на день рождения 

Любовь уничтожает 
смерть и превращает 
ее в пустой призрак; она 
же обращает жизнь из 

бессмыслицы в нечто ос-
мысленное и из несча-
стья делает счастье. 

Лев Николаевич 
Толстой

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 1. Композитор, му-
зыкант, певец Аркадий... 20. На елку 
их повесили и встали в хоровод. 21. 
Комедия для «Иронии судьбы» и «Кар-
навальной ночи». 24. Пехотинец во 
времена Сулеймана Великолепного.

Слева-вниз-направо: 2. Якубович: 
«Предлагаю вам сто тысяч рублей!» 
Игрок: «...!» 3. Сугроб - это ... снега. 
4. Поставщик желудей для неблаго-
дарных свиней. 6. Его ищет фото-
граф, крутясь вокруг фотомодели. 
8. «Постоялец» книжной полки. 10. 

За чем ухаживает кочегар? 13. «Снег 
растаявший - он ...» 14. Амуниция, 
«угнетающая» лошадь. 16. Внутри 
хачапури. 18. Сапог на меху. 23. 
«Подруга» шершня - только намного 
стройнее.

Справа-вниз-налево: 1. ... посохом 
о пол - звук, которым Дед Мороз на 
утреннике предупреждает о своем 
появлении. 2. «Вязанка дров» для пу-
тешествия по реке. 5. Комфортная об-
становочка. 7. Эту птицу зовут еще и 

барашком за издаваемые ею в период 
токования звуки, действительно очень 
напоминающие блеяние барашка. 9. 
«Ау!» в тайге. 11. «Герой-любовник», за-
крепившийся за актером. 12. Барышня 
- аборигенка Туманного Альбиона. 15. 
Река в Германии, приток Рейна и «куз-
ница» Германии. 17. Индеец, запутав-
ший Тома Сойера и Гекльберри Финна. 
19. Следит за соблюдением правил в 
футбольном матче. 22. ... Уизли, друг 
Гарри Поттера.

Ответы. По горизонтали: 1. Укупник. 20. Бусы. 21. Жанр. 24. Янычар. Слева-вниз-направо: 2. 
Приз. 3. Куча. 4. Дуб. 6. Ракурс. 8. Том. 10. Топка. 13. Вода. 14. Сбруя. 16. Сыр. 18. Унт. 23. Оса. Справа-
вниз-налево: 1. Удар. 2. Плот. 5. Уют. 7. Бекас. 9. Зов. 11. Амплуа. 12. Мисс. 15. Рур. 17. Джо. 19. Артур. 
22. Рон.

Все слова в этом кроссворде длиной не 
меньше трёх букв.
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