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ДЖОННИ ДЕППУ 
ОТРЕЗАЛИ ПАЛЕЦ

Конфликт между голливудским актером и его 
бывшей женой Эмбер Херд вышел на новый 
виток. Если раньше обвинения выдвигала 
Эмбер, то на сей раз в наступление пошел 
Джонни: обвинил ее в том, 
что она нанесла ему тяжелые увечья. 
А именно отрезала палец осколком бутылки. 
Ранее снимки окровавленной руки Деппа 
уже фигурировали в деле, но адвокаты Эмбер 
утверждали, что артист якобы сам изуродовал 
себя в приступе ярости. Теперь же актер 
обвиняет Эмбер в том, что это она бросила 
в него бутылку. «Мисс Херд сфабриковала 
дело о домашнем насилии, повернув все так, 
будто мистер Депп сам нанес себе увечье», — 
говорится в иске. Если адвокатам Деппа 
удастся это доказать, дело примет совсем иной 
оборот: обвинение против актера признают 
фальшивым, а его репутация будет 
восстановлена. Деппу сейчас это просто 
необходимо, потому что кинокомпании одна 
за другой отказываются сотрудничать с ним. 
Так, стало известно, что компания Universal, 
утвердившая Джонни на роль в фильме 
«Человек-невидимка», изменила свое 
решение. К тому же актер планирует 
получить от экс-супруги компенсацию 
в $50 млн — репутационный урон стоит 
недешево. ■ 

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

Мой адрес в Instagram: sever_elena
Пишите на почту: sever@tele.ru

 ЙОХАНССОН 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

34-летняя актриса пойдет под венец в третий 
раз. Она три года встречается с ведущим 
телешоу «Saturday Night Live» Колином 
Жостом. Пара уже начала планировать 
свадьбу, а Колин подыскивает для любимой 
кольцо. Роман Скарлетт Йоханссон и Жоста 
начался в марте 2016 года после знакомства на 
вечеринке у общих друзей. Скарлетт сначала 
скрывала их отношения, так как в этот период 
вела бракоразводный процесс с французским 
журналистом Роменом Дориаком — супруги 
делили опеку над маленькой дочкой Роуз. 
Дориак хотел увезти дочь к себе во Францию, 
но Йоханссон победила, и Роуз осталась жить 
с ней в США. Напомним, что Ромен был 
вторым мужем актрисы. До этого звезда два 
года была замужем за голливудским актером 
Райаном Рейнольдсом. ■ 
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ЭПАТАЖНЫЕ ДЕТИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ: 
ЮНЫЕ ФРИКИ И БУНТАРИ

КАЙЛИ ДЖЕННЕР — 
МИЛЛИАРДЕР

21-летняя светская львица и бизнесвумен 
стала самым молодым в истории человеком, 
заработавшим $1 млрд. Она потеснила даже 
основателя Facebook Марка Цукерберга, 
который попал в список миллиардеров 
в 23 года. Такое впечатляющее состояние 
Кайли заработала всего за три года благодаря 
выпуску косметики Kylie Cosmetics и активному 
присутствию в соцсетях. С самого детства 
Дженнер снималась в реалити-шоу 
«Семейство Кардашьян», этому проекту она 
обязана своей известностью. На ее страницу 
в Instagram подписано 130 млн человек. 
С такой аудиторией нетрудно было раскрутить 
косметический бренд, запущенный в 2015-м. 
Кроме того, Кайли размещает на своих 
страницах в соцсетях рекламу других брендов, 
беря за каждый пост минимум $1 млн. ■ 

 САША САВЕЛЬЕВА 
УШЛА В ДЕКРЕТ

Солистка поп-коллектива «Фабрика» ушла 
в декретный отпуск. Артистка до сих пор 
не подтвердила официально свое положение, 
но скрыть его уже не может. 35-летнюю 
певицу, которая 9 лет живет в счастливом 
браке с актером Кириллом Сафоновым, не раз 
подозревали в том, что она беременна, 
но каждый раз разговоры оказывались лишь 
слухами. На одном из последних концертов 
группы в Государственном Кремлевском дворце 
вместо Саши Савельевой на сцену 
с участницами «Фабрики» вышла Антонина 
Клименко, одно время работавшая в команде 
«Мобильные блондинки». Клименко пела 
в «Фабрике» на бэк-вокале, а теперь стала 
солисткой группы, по крайней мере, на время, 
пока Савельева будет находиться в отпуске 
по уходу за ребенком. ■ 

Здравствуйте, дорогие читатели!
На минувшей неделе мы 
встретили весну вместе с Аллой 
Пугачевой и ее друзьями. 
По многолетней традиции 
в первое воскресенье марта 
Алла Борисовна устраивает 
Праздник желтых цветов. Среди 
гостей были Кристина Орбакайте, 
Никита Пресняков с супругой, 
Валентин Юдашкин с женой, брат 
Максима Галкина с семьей, 
Ирина Мирошниченко, 
Александр Достман и другие. 
Алла Борисовна исполнила одну 
из лучших своих песен — 
«Женщина, которая поет». 
Вечер завершился троекратным 
возгласом: «Весну разрешаем!» 
Еще я побывала на ежегодном 
праздновании Масленицы, 
которое устроил Андрей Малахов 
со своей супругой Натальей 
Шкулевой. Матрешки, накрытые 
столы, пряники и, разумеется, 
блины — вот идеальная 
атмосфера этого праздника. 
А Восьмое марта я провела 
на сцене Кремлевского дворца, 
где Валентин Юдашкин устроил 
праздничное шоу к Женскому 
дню. Лучшие музыкальные 
исполнители российской эстрады 
продефилировали в сценических 
нарядах от кутюрье. И показали 
изысканные модели мастера, 
которые создали неповторимую 
атмосферу красоты и стиля. 
Вместе со мной на сцену 
выходили Кристина Орбакайте, 
Алсу, Зара, Наташа Королева, 
Нюша, балет Аллы Духовой 
и другие отечественные звезды.
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ЭПАТАЖНЫЕ ДЕТИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ: 

Gl
ob

al
 L

oo
k 

Pr
es

s

Скарлетт Йоханссон 
и Колин Жост

Кирилл Сафонов 
и Саша Савельева

Эмбер Херд 
и Джонни Депп



— Асимметрия 
кроя, черно-белая 

клетка, отличная посадка. 
Но ширина клетки делает 
грудь плоской. 
А отсутствие цветных 
акцентов помогает 
актрисе скрыться за 
геометрией наряда. 

— Миленький повседневный образ, 
позволяющий продемонстрировать 

хорошую фигуру, но совершенно 
не привлекательный. Джемпер с интересным 
рисунком «растворяется» в комплекте 
с брюками в мелкую клетку. А общая 
серовато-бежевая гамма сливается с оттенком 
волос. Ситуацию ухудшает отсутствие макияжа 
и неудачная попытка подобрать аксессуары.

— Яркий и пикантный по цветовому 
решению образ демонстрирует явное 

знание модных тенденций. Блуза оттеняет 
свежий цвет лица. Юбка со складками 
акцентирует тонкую талию и стройные ноги. 
А пальто насыщенного желтого цвета в клетку 
уравновешивает буйство оттенков. Идеальное 
завершение образа — изящные туфли, сумка 
сложной формы и насыщенная помада.

— Широкие прямые брюки и пиджак 
с широкими бортами в крупную 

клетку — актуальный выбор! Только нельзя 
забывать, что столь свободные формы всегда 
добавляют объема, который необходимо 
корректировать правильно подчеркнутым, 
пропорциональным делением. К тому же здесь 
спорят два оттенка белого. Да и укладка 
и макияж существуют отдельно от образа.

— Крупная черно-
белая клетка 

виши сыграла с Блейк 
злую шутку — из-за 
необычно сложного кроя 
рисунок исказил фигуру. 
Когда речь идет о клетке 
и полоске, нужно очень 
аккуратно выбирать вещи.

— Джемпер с ромбами, мелкая клетка 
на брюках, серебряная сумка 

и босоножки. В этом образе есть какая-то 
незавершенность. Непонятно, где ремень 
и зачем джемпер заправили внутрь. 
Я не в восторге, когда шерстяной комплект 
соседствует с босоножками. Есть ощущение 
набора случайных вещей, но нет ощущения 
модного, продуманного, точного образа.

— Ярко-желтое пальто в клетку, 
розовая блузка, сумка, прозрачные 

туфли. Мне очень нравится образ. Очень. И эта 
сумка, такая смешная, необычная, в виде 
открытой книги. Нравятся туфли в сочетании 
с ярко-розовой блузкой и юбкой — 
и на контрасте потрясающей красоты желтое 
пальто. И макияж, и цвет волос — здесь все 
собралось воедино: ярко, красиво, стильно. 

— Очень стильный костюм, белый 
в тонкую клетку. Кто-то может сказать, 

что он зрительно увеличивает бедра. Я не 
считаю, что каждый предмет туалета должен 
непременно стройнить. Есть такое понятие, как 
оверсайз, когда вещь намеренно увеличивают 
в объеме, тем самым подчеркивая вашу 
хрупкость. И мне нравится, что в качестве 
обуви здесь выбраны кроссовки.

Актриса Пас Вега на 
фотоколле «Master 
Chef Celebrity»
(Виториа-Гастейс, 
6 сентября, 2018)

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 
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Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса Блейк Лайвли 
на показе фильма 
«Последний портрет» 
в Музее Гуггенхайма 
(Нью-Йорк, 22 марта 2018)

Актриса Кейт Мара 
на Неделе моды 
(Париж, 2 октября 2018) 

look4

Актриса Энн Хэтэуэй 
на программе «Good 
Morning America» 
(Нью-Йорк, 23 января 2019)Ge
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Клетка — актуальный 
тренд сезона. Наши 
эксперты обсуждают 
наряды звезд 
с модным принтом.

Клетка — актуальный 

ЗВЕЗДЫ 
В КВАДРАТЕ 
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—А лексей, чем стала 
для вас новая работа? 
— Я очень люблю кар-

тину «Ван Гоги», для меня она одна 
из самых ценных в моей биографии. 
Это картина про веру в себя, про воз-
можность найти в себе человека и опо-
ру, чтобы жить дальше.

— Что стало самым сложным 
в процессе работы?

— Сама работа оказалась сложной, 
потому что она требовала серьезной 
концентрации, было много разгово-
ров, переживаний, сомнений, поисков. 
Нужно было как бы вернуться в дет-
ство, потому что мой персонаж отча-
сти несет все свои детские комплексы 
и сводит с ними счеты. Здесь необхо-
дима особая искренность, которой мы 
добивались. И это было тяжело.

— Вы как-то признались, что дол-
го соглашались на съемки в «Левиа-
фане», потому что знали: для фана-
тично преданного кинематографу 
Звягинцева кино важнее жизни. 
А для вас жизнь важнее кино? Вы 
боялись оказаться в ситуации, ког-
да нужно будет жертвовать жиз-
нью ради искусства? Тут сомнений 
не было?

— Не было, ведь тут не надо бы-
ло три месяца находиться в Терибер-
ке Мурманской области. «Ван Гогов» 
мы снимали в Юрмале, а это суще-
ственная разница. Съемки проходили  
больше месяца, так что жертвы бы-
ли не столь велики. Моя жена Маша, 
к мнению которой я всегда прислуши-
ваюсь, сразу сказала, что сниматься 
надо обязательно. Да я это и сам пони-
мал, ведь сценарий писался конкретно 
на меня Сергеем Ливневым, с которым 
мы дружим уже тридцать лет. Отча-
сти это было сотворчеством, в какой-то 
степени я тоже участвовал в создании 
сценария. Во всяком случае, я первым 
читал то, что выходило из-под пера 
Ливнева. Мы регулярно встречались 
и обсуждали, что выкинуть, что доба-
вить или поменять.

МОЯ ЖЕНА — 
МОЙ ПСИХОЛОГ
— Как вам работалось с Даниэлем 
Ольбрыхским, который сыграл ва-
шего отца? Чем-то он вас удивил, 
восхитил?
— Чудесно работалось! Прежде всего, 
он меня удивил тем, что в свои 72 года 
(на момент съемок) находится в пре-
краснейшей форме. Я знал, что он ге-
ниальный артист, и испытывал перед 
встречей некоторый трепет и волне-
ние. Но Ольбрыхский оказался че-
ловеком очень открытым, добрым, 
отзывчивым, доброжелательным, аб-
солютно без понтов и актерского по-
зерства. Огромный профессионал 
и чудесный человек, с ним было очень 
кайфово! Даже я иногда позволяю се-
бе более легкомысленно относиться 
к тому, что я делаю. А вот он себе та-
кого не позволяет.

— Сергей Ливнев признался, 
что между вами было актерское 
соперничество…

— Наверное, кто лучше сыгра-
ет… (Улыбается.) Хотя вряд ли, ско-
рее у нас было желание получить 
максимально достойный результат 
из конфликта наших персонажей. Но 
мы много общались и вне съемочной 
площадки, Даниэль прекрасный рас-
сказчик, у него богатая событиями, 
насыщенная жизнь, он может рас-
сказывать бесконечно о себе, о том, 
где был, каких людей встречал. 
В этом отношении он кладезь: толь-
ко у Анджея Вайды снялся в 13 кар-
тинах!

— Приятно было услышать, что он 
поставил вас в один ряд с мировы-
ми звездами — Марлоном Брандо, 
Жаном-Полем Бельмондо, Андже-
линой Джоли и другими, с кем он 
снимался? Ольбрыхский ведь уже 
на второй день съемок сказал Сер-
гею Ливневу, что вы из числа  акте-
ров мирового масштаба.

— Я этого не слышал и, честно, 
не могу отнестись к этому серьезно.

В новой картине «Ван Гоги», 
которая вышла в большой прокат 
7 марта, актер сыграл сына, 
разрывающегося между любовью 
и ненавистью к впадающему 
в старческую деменцию отцу, 
в прошлом знаменитому дирижеру. 
В интервью «ТН» Алексей рассказал 
об отношении к профессии, чувстве 
ответственности и семье.

Алексей 
СЕРЕБРЯКОВ: 

если ты кого-то 
полюбил — ты 
ответственен 

за эту любовь
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— Насколько вам близок ваш ге-
рой Марк? Пытались представить 
себя на его месте?

— Мой герой Марк в самом начале 
картины собирается уйти из жизни, 
поэтому мне он совершенно не близок. 
Для меня такой вариант невозможен. 
Но к финалу картины Марк становит-
ся роднее, потому что все же сумел вы-
браться из того чудовищного тоннеля, 
в котором находился. И вырвался он 
с помощью жертвенности и милосер-
дия. В этом отношении он мне близок, 
потому что, без сомнения, мне близка 
эта тема. У меня пять подобранных со-
бак, двое приемных детей, так что — 
да, эта тема моя.

— Вашему герою врачи швей-
царской клиники, куда он обратил-
ся по поводу эвтаназии, советуют 
посетить психолога. А у вас есть 
личный психолог?

— Моя жена — мой психолог. Я всю 
жизнь спасаюсь с помощью Маши.

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ СЕМЬИ
— Знакомы ли вам чувства, кото-
рые переживают главные герои, — 
любви-ненависти между самыми 
родными людьми? Встречали по-
добные отношения в жизни, пыта-
лись помочь кому-то?
— Как вы знаете, достаточно вклю-
чить телевизор и посмотреть неко-
торые программы (не буду их назы-
вать, чтобы не делать им рекламы, они 
и так всем известны), чтобы понять, 
как близкие люди могут друг друга 
ненавидеть. Сам лично я с такой ситу-
ацией не сталкивался, но в жизни мно-
го всякого было, случалось, что кто-то 

из моих друзей разводился, и это про-
ходило достаточно остро. Но я даю со-
веты только в том случае, если у меня 
их просят. А сам вмешиваться, зале-
зать в чужую жизнь и пытаться разо-
браться в ней я бы не стал никогда.

— Что нужно сделать родителям 
(да и детям), чтобы не случилось 
подобной трагедии?

— Совет простой — беречь друг 
друга. Это легко сказать, но иногда 
очень трудно выполнить. Мы часто 
бываем чрезвычайно жестоки, не-
справедливы и порой совершаем та-
кие вещи, о которых потом думаем: 
«Господи, куда же меня занесло?»

— Как у вас складывались от-
ношения с родителями? Они ведь 
не имели отношения к миру искус-
ства?

— Родителей уже нет в живых. Они 
действительно никогда не имели от-
ношения к искусству, они просто без-
мерно меня любили, как и я их. Папа 
и мама во всем меня поддерживали, 
были очень деликатны и чутки по от-
ношению ко мне, и когда я был ребен-
ком, и в переходном возрасте, и уже 
зрелым человеком. Смею надеяться, 
что и я был хорошим сыном, таким же 
чутким по отношению к ним.

— Вы не боитесь открыто выска-
зывать свое мнение. От кого вам 
досталась эта прямолинейность?

— Не знаю… Нельзя сказать, что 
я так открыто все высказываю и не бо-
юсь этого. Конечно, я боюсь. Но, ви-
димо, однажды приходит ощущение, 
что что-то важное должно быть про-
изнесено. Значит, оно произносится, 
и не только мной. Я знаю много пре-
красных людей, которые говорят то, 
что думают.

— Есть ли традиции, перешед-
шие из семьи, в которой вы росли, 
в семью, которую вы создали?

— Нет, наш уклад жизни все-таки 
сильно отличается от того, в кото-
ром я вырос. Я в семье был один, до-
статочно редко бывал дома — с 12 лет 
начал сниматься в кино, а в 17 уехал 
в Сызрань работать в местном театре 
и жил там один. И больше в родитель-
ский дом с тех пор жить не возвра-
щался. В моей семье другая ситуация: 
мы всегда собираемся дома, общаем-
ся, обедаем, ужинаем всей семьей за 
столом, это очень важные моменты 
для нас. Для меня нет в жизни ничего 
важнее, чем моя семья. ➤

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
Родился: 3 июля 1964 года в Москве
Семья: жена — Мария; дочь — 
Дарья (24 года); сыновья — 
Данила (17 лет), Степан (16 лет); 
внучка — Агата (4 месяца) 
Образование: ГИТИС 
(мастерская Олега Табакова)
Карьера: снялся более чем 
в 150 фильмах и сериалах, среди 
которых: «Фанат», «Бандитский 
Петербург», «Штрафбат», 
«Побег», «Свои дети», «Обитаемый 
остров», «Золотое сечение», 
«ПираМММида», «Синдром 
дракона», «Левиафан», «Доктор 
Рихтер». Народный артист России

— Я даю советы 
только в том 
случае, если у меня 
их просят. А сам 
вмешиваться, 
залезать в чужую 
жизнь я бы не стал

Кадр из фильма «Ван 
Гоги» (2018): Виктор 
и Марк — извечная 
проблема отцов и детей «Э
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О ДРУЗЬЯХ И УЧИТЕЛЯХ
— Невозможно поверить, что вы уже 
больше 40 лет в профессии. Меня-
ется ли отношение к ней по мере 
того, как меняетесь вы сами?
— Отношение меняется чрезвычай-
но, во-первых — приходит усталость, 
во-вторых — теряется, нивелирует-
ся ценность того, что ты делаешь. На-
до отдавать себе отчет, что кино — 
это такая скоропортящаяся вещь, два 
уик-энда — и все забыли. А работать 
надо много, иногда достаточно тяжело. 
А потом пшик, и картина прошла, или 
провалилась в прокате, даже если она, 
может быть, и хорошая. Бывает наобо-
рот: ты много работал и вкладывал все 
силы, а картина не получилась, оказа-
лась плохой. И тебе стыдно за то, что 
ты в ней участвовал. Поэтому, по боль-
шому счету, теперь я к профессии от-
ношусь с меньшим пылом и вдохнове-
нием, чем 20 лет назад.

— Сейчас вы более щепетильно 
выбираете роли, чем те же 20 лет 
назад?

— Двадцать лет назад фильмов 
снималось намного меньше и выбо-
ра практически не было. Сейчас вы-
бор, без сомнения, существует, но это 
очень сложный пазл из занятости, го-
норара, продюсеров, коллег, семей-
ной ситуации. Пазл должен сойтись, 
и тогда я даю согласие и снимаюсь.

— Снимаясь мальчишкой в кино, 
вы познакомились со многими ле-
гендарными артистами. Кто оста-
вил самый неизгладимый след?

— Я снимался с замечательными 
артистами — Георгий Юматов, Вале-
рия Заклунная, Игорь Ледогоров, весь 
состав актеров «Вечного зова»… Но 
особо я бы хотел выделить Михаи ла 
Александровича Ульянова, с которым 
снимался в 15-16 лет в фильме «По-
следний побег». Тогда, глядя на него, 
я впервые по-настоящему понял, что 
же это за работа такая — быть ар-
тистом. Я как губка впитывал, смо-
трел на него, слушал — и его влияние 
на меня было чрезвычайно. Без сомне-
ния, моими учителями на жизненном 
пути стали мои педагоги — Авангард 
Николаевич Леонтьев, Олег Павло-
вич Табаков. Это все люди, которые во 
многом меня сформировали и сделали 
таким, какой я есть.

— Вы богаты друзьями? Говорят, 
что дружба — это не тогда, когда 
человек рядом в горе, а, наоборот, 
когда в радости. А для вас какими 
критериями измеряется дружба?

— Друзей много быть не может, 
это вещь очень интимная. Много мо-
жет быть приятелей. Главный крите-
рий в дружбе — ответственность. Все 
нити, которыми мы связаны по жиз-
ни, — это все система ответствен-
ности. Надо понимать, что если ты 
взял предмет в руки, ты ответстве-
нен за этот предмет. Ты поздоровал-
ся с кем-то — ты ответственен за этот 
шаг. Кого-то приманил, приручил, 
значит, ты за него в ответе. Ты кого-
то полюбил, значит, ты ответственен 
за эту любовь. Ты кого-то произвел 
на свет — ты отвечаешь за это суще-
ство. Все твои поступки — система от-
ветственности. В том числе и работа, 
и даже хобби и территория, на кото-
рой ты живешь, предполагают ответ-
ственность. Не каждый человек со-
глашается тащить на себе такой груз, 
очень много у нас безответственных 
людей. А я люблю ответственность, 
мне нравится это состояние. И друзья 
мои все такие же.

— А случалось, что многолетняя 
дружба рассыпалась из-за ничего, 
какого-то пустяка?

— Случалось. У меня был това-
рищ, не буду называть его имя, с ко-
торым я дружил очень тесно и близко 
лет двадцать, если не больше. Сей-
час его нет в моей жизни по непонят-
ным для меня причинам, которых 
я не знаю. Вот так случилось… Так бы-
вает. И даже как-то странно, не хочет-
ся выяснять, почему это произошло. 
Видимо, устали друг от друга… Но тем 
не менее это болезненно.

Я НЕТЩЕСЛАВЕН 
И АНТИСПОРТИВЕН
— Фильм «Ван Гоги» во многом о том, 
как в тяжелых ситуациях найти в се-
бе силы жить. А вы нашли для себя 
ответ на этот вопрос?
— Это очень сложный вопрос. Во вся-
ком случае, в минуты депрессии, ко-
торые со мной тоже случаются, как 
с любым другим человеком, я пыта-
юсь думать о том, что я должен де-
лать, хвататься за ту ответственность, 

— Меня 
сильно ранит 
несправедливость, 
чужая боль. 
И слезы может 
вызвать чужое 
страдание…

которая сейчас на мне лежит. И с по-
мощью этого выползать из депрессив-
ного состояния.

— В глазах многих зрителей вы 
пример настоящего мужчины. Но 
даже самые мужественные люди 
очень ранимы. Что вас может оби-
деть? Что может довести до слез?

— Обидеть меня ничто не может, 
потому что обида — удел горничных. 
А я не горничная. Меня может разо-
злить, расстроить, меня может огор-
чать что-то, без сомнения. У Владими-
ра Высоцкого есть песня «Я не люблю». 
Так вот, я не люблю всего того, что он 
не любит. Меня сильно ранит неспра-
ведливость, чужая боль, страдания. 
И слезы могут вызвать именно чужое 

страдание и неудобство. Я плаксивый 
человек, признаюсь.

— А что для вас успех, он прино-
сит вам радость?

— Успех такая штука, которую 
не потрогаешь. Просто в какой-то мо-
мент начинаешь понимать, что стано-
вишься публичным человеком, тебя 
чаще узнают на улице. Успех ли это? 
Не знаю. Успех, он ведь кратковремен-
ный, прошел фильм две недели, и все 
забыли. Так что я спокойно к этому от-
ношусь. Вот я стоял на каннской лест-
нице во время представления филь-
ма «Левиафан». Все наши уже пошли 
дальше, а я чуть задержался на самой 
вершине, посмотрел вниз и понял, что 
не испытываю ничего — ни эйфории, 

С дочерью Дарьей 
и женой Марией (2009)
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ни восторга. Возможно, это пото-
му, что я не люблю соревновательно-
сти, не приемлю всех этих призов. Тут 
я нетщеславен и антиспортивен. Един-
ственный, с кем я могу соревновать-
ся, — это я сам.

— То есть смотреть ночью в пря-
мой трансляции вручение премии 
«Оскар» вы не будете?

— Ночью точно не стал бы тратить 
на это время. Мне это мероприятие 
интересно только с тех позиций, ка-
кие фильмы нужно будет посмотреть 
в этом году.

МНЕ ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ
— В каких проектах вы сейчас за-
няты?
— Благодаря картине Андрея Звягин-
цева «Левиафан» меня стали узнавать 
на Западе и приглашать в так называ-
емое авторское, или артхаусное, кино. 
Только что я отработал швейцарскую 
картину, месяц снимался в Цюрихе. 
Названия у нее пока нет, рабочее — 
что-то типа «Легкая рука», режиссер 
Кристиан Кох. Драматическое автор-
ское кино, типичное европейское — 
тягучее, медленное, полутемное. Это 
был довольно забавный опыт, так как 
я играл на немецком, которого не знаю 
вообще, учил текст на слух. Вот это 
для меня соревнование — получится, 

не получится, смогу или не смогу. Как 
говорится, вскрытие покажет. (Улы-
бается.) У меня там были две главные 
партнерши — девочка четырнадца-
ти лет, которая сыграла мою дочь, и ее 
учительница. А мой герой — нелегаль-
ный гастарбайтер с Украины, который 
работает на стройке и пытается закре-
питься в Швейцарии.

— Летом вам исполнится 55. 
В чем выражается ощущение воз-
раста?

— Я ощущаю себя на 55 без со-
мнения. А главное, в чем выража-
ется ощущение возраста, — пони-
мание того, что тебе очень многого 
уже не хочется. Не то что ты много-
го не можешь, а просто уже и не хо-
чешь. Самое желаемое для меня 
на сегодняшний день — чтобы мои 
дети реализовали себя в жизни и да-
ли мне возможность хотя бы чуть-
чуть гордиться ими. Это было бы са-
мым замечательным подарком.

— А жизнь вам много подарков 
преподносила?

— Должен честно сказать, что 
у меня сложилось актерская судь-
ба и мне грех жаловаться. Потому 
что с какой-то периодичностью сре-
ди проходных ролей у меня появля-
лись те, за которые было не стыдно, 

которые наполняли все мое существо-
вание. И становились для меня очень 
важными. Такая роль может быть 
у артиста одна за всю жизнь, а у ме-
ня их штук десять наберется. Это те 
фильмы, которые я с гордостью по-
кажу своим детям: «Серп и молот», 
«Штрафбат», «Нелегал», «Груз 200», 
«Иванов», «Жила-была одна баба», 
«Тиски», «Гольфстрим под айсбер-
гом», — ну есть что показать.

— Но они наверняка уже многое 
видели из ваших работ?

— Не все, конечно, смотрели, но 
многое. Детям трудно меня восприни-
мать на экране, для них я прежде все-
го папа, а потом уже артист. Из по-
следнего им больше всего понравился 
фильм «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов». «Ван Гогов» 
они еще не видели.

—Что вы сами себе пожелали бы 
на юбилей?

— Здоровья, оно больше всего меня 
беспокоит. И оно больше всего нужно, 
все остальное можно сделать самому. 

— Что вы сегодня думаете о бу-
дущем? Какой видите свою жизнь 
через 10-20 лет?

— Дай бог, чтобы без деменции 
и Альцгеймера!

— Ваш герой Марк делает ин-
сталляции, плетет необычные кон-
струкции из веревок. А у вас само-
го какие-то увлечения есть?

— Да, у меня есть мастерская, 
я очень люблю делать что-то свои-
ми руками: пилить, строгать, шку-
рить, сверлить — это мое хобби. Но это 
не поделки, а обустройство собствен-
ного дома. Я с большим удовольствием 
занимаюсь ремонтом и практически 
все могу сделать сам, не обращаясь 
к помощи специалистов. Это мой от-
дых после работы в кино.

— Парней своих научили молоток 
в руках держать?

— Ой, нет, они совершенно безру-
кие. Хотя младший, Степка, очень не-
плохо держит кисти в руках, увле-
кается рисованием. Сыновья много 
времени отдают учебе. Старший, Да-
нила, уже поступил в университет.

— В ком находите поддержку, 
на кого опираетесь в трудную ми-
нуту?

— И сегодня, и все последние 
25 лет — только в своей жене Маше. 
Именно она вдохновляет меня на все 
свершения. Долговечность и крепость 
нашего семейного союза — исключи-
тельно ее заслуга.

— От чего у вас последний раз 
по-настоящему захватывало дух?

— Четыре месяца назад я стал де-
дом, дочь Даша подарила мне внучку 
Агату. И это была высшая точка мое-
го счастья и восторга, который я испы-
тал за последние несколько лет. Жаль, 
что пока недолго удалось побыть ря-
дом с ней, подержать на руках — все-
го месяц. Но все еще впереди.

Лика БРАГИНА
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ

Самое желаемое для меня 
на сегодняшний день — чтобы 
мои дети реализовали себя

— Среди ролей 
у меня появлялись 
те, что наполняли 
все мое 
существование. 
Такая роль может 
быть у артиста 
одна на всю жизнь. 
А у меня их штук 
десять наберется С сыновьями 

Степаном и Данилой (2011)

Благодарим ресторан Terrine за помощь 
в организации съемки. Подробности — 
в рубрике «Полезные адреса» на стр. 61
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—Действие картины разворачивает-
ся в мрачном особняке, где откры-
ли школу-интернат. Его учащиеся 

на свою беду вызвали призрак Пиковой дамы. 
Где вы такое здание отыскали?
— Нашли в Подмосковье. Это довольно извест-
ный замок князей Щербатовых в Кубинке. Еще лет 
пятнадцать назад он был позабыт-позаброшен, по-
том его отреставрировали и открыли в нем сана-
торий имени Герцена. Нас туда не просто пустили 
поснимать, но даже дали перекрасить холл и не-
сколько палат: они были белыми, а мы их сделали 
темно-зелеными для пущей мрачности. Кстати, ру-
ководству санатория понравилось, так и оставили. 
Другие фильмы в замке еще не снимали, но, может 
быть, начнут после нас: к нам заглядывали коллеги, 
которым этот особняк тоже понравился, кто-то обра-
тит на замок внимание после выхода «Пиковой да-
мы». Надеюсь, другие группы тоже будут бережно 
относиться к этому зданию. Мы пообещали, что вос-
становим абсолютно все, что повредим в ходе рабо-
ты, и сдержали слово: закрашивали поцарапанные 
стены, даже реставратора нанимали. Поэтому на-
чальство санатория к нам с продюсером Кристиной 
Рейльян тепло относится, мы к ним после съемок 
с тортиком приезжали. И еще собираемся… Когда 
мы искали натуру, мне понравилась усадьба Быково, 
даже больше, чем замок Щербатовых, но она не го-
тическая, а в стиле модерн. И там было бы слишком 
дорого снимать: она заброшена, многое пришлось 
бы восстанавливать. Но мы задействовали в Быково 
большой зал — он «сыграл» столовую интерната.

ХОРРОР ЗА ДОЛЛАР 
— В фильме снималось много детей, а с детьми, 
говорят, особенно сложно работать…
— У нас был отличный контакт с актерами всех воз-
растов. По окончании съемок они мне подарили ре-
жиссерский стул с моей фамилией на спинке. 

— На следующую картину его возьмете?
— Не знаю. Я стесняюсь таких вещей, не дорос 

еще.
— До того как сделать полнометражное кино, 

где страшные вещи происходят с учениками ин-
терната, вы сняли короткометражку по Стивену 
Кингу «Пустите детей», получившую призы на не-
скольких фестивалях. Ужастики про детей — ва-
ша любимая тема? 

— Нет-нет, я не акын из анекдота, который на-
шел свою ноту! Мне разные жанры интересны, 
сейчас снимаю приключенческое кино про соба-
ку и мальчика. Но свою короткометражку по Кин-
гу я люблю, мне не стыдно за нее. Когда я снимал 
полнометражный фильм, было важно мнение очень 
многих людей, и я немного «поплыл». Помните, как 
Дядя Федор в мультике про Простоквашино писал 
родителям письмо, и его дописывали то Шарик, то 
кот Матроскин? Было очень похоже. А в короткоме-
тражке много ошибок, но мы весь путь прошли са-
ми — все решал только я и моя команда, мы не бы-
ли обязаны прислушиваться к чужому мнению… Но 
сколько было убито нервных клеток! Когда я вы-
брал рассказ Стивена Кинга «Детки в клетке», од-
на моя знакомая спросила, как мы будем решать 
вопрос с авторским правом. А я даже о нем и не за-
думывался — это же всего лишь студенческая ко-
роткометражка, какие еще права? Расстроился, по-
говорил с продюсером Кристиной (я с ней делаю все 
фильмы), и она тем же вечером прислала СМС: «Чи-
тай быстрее!» И ссылка на статью, где сказано, что 
Кинг продает за один доллар права на свои расска-
зы для учебных короткометражек. 

— Какая приятная сумма, даже бедного сту-
диозуса не разорит!

— Но как сложно было заплатить этот доллар! 
Его нельзя было перечислить на счет или на кар-
ту, можно было только отправить почтой бумаж-
ную купюру — а у нас в России нельзя пересылать 
почтой деньги. Поэтому Кристина послала Кингу 
доллар из Германии. Вообще приключений хвата-
ло. Слетела актриса, которая играла главную роль, 
а мы ее уже в нескольких сценах задействовали — 
пришлось срочно искать новую и все переснимать. 
А ведь это студенческий фильм, денег почти нет — 
я его создавал на гонорар, который мне заплатили 
за роль лыжника Федора в «Ёлках». И это не исклю-
чительная история в моей практике: у меня всег-
да деньги уходили на любимое занятие, на съемки. 
Когда делал этюды, учась на Высших режиссерских 
курсах, в голову приходили идеи, для реализации 
которых надо было либо костюмы купить, либо мас-
совку оплатить, либо выезд группы. Когда было за-
дание снять саспенс, необходимо было вырыть окоп, 
где русские солдаты прячутся вместе с трупами. 
Тогда за один день работы я отдал 50 000 рублей — 
для меня это был кошмар! 

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ
— Вы снимаете ужастики про школу, это наво-
дит на мысль, что у вас о ней жуткие воспоми-
нания…
— У меня все здорово было в школе. И детство бы-
ло беззаботное: катался на скейтборде, плохо учил-
ся и мечтал снимать кино. Там я подружился с мо-
им будущим продюсером Кристиной — она была 
на класс младше меня и тоже мечтала делать кино. 
А вот пугать людей я всегда любил. Однажды, лет 
в пятнадцать, мы с друзьями отдыхали в доме на-
шего товарища и я спрятал под лестницей на пер-
вом этаже одну рацию, а вторую положил к себе 

взлетная полоса10
В феврале режиссеру 
исполнилось 30 лет. 
Два подарка на юбилей 
он получит с опозданием. 
Один будет от папы, 
а второй сделал себе 
сам: 14 марта выходит его 
первый полнометражный 
фильм «Пиковая дама: 
Зазеркалье».

Александр 
ДОМОГАРОВ-
младший: 
я не заморачиваюсь 
из-за фамилии

Актерская династия: 
Домогаровы — старший 
и младший (2010)
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в карман. И ночью «шуршал» этой рацией. Мог сде-
лать длинный «шорох», мог — короткий, проверяя 
реакцию засыпающих товарищей. Все очень нерв-
ничали: то ли это крыса шумит, то ли вор в дом за-
брался! Пошли искать. Для усиления напряжения 
я незаметно открывал электрические ворота с пуль-
та. В четвертом часу утра сын хозяина дома собрал-
ся звонить в полицию, и только тут я признался, что 
это я навел шороху и скрипел воротами. Еще я лю-
бил прятаться под лестницей и хватать людей за но-
ги; наверное, все так делали, это классика, но ведь 
правда страшно? Например, кто-нибудь идет ночью 
в туалет, а ты притаился и ка-а-ак схватишь! До сих 
пор люблю постоять за шторами. Стоишь тихо, а по-
том пошуршишь или кинешь монетку, чтобы она по-
катилась подальше. Мои приколы уже все знают, 
надо новые сочинять… А бывают ситуации, когда 
и меня хотят напугать! Скажем, сидим с друзьями 
в темной комнате и я замечаю, что кто-то вдруг ис-
чез, — я жду подвоха, я сразу настороже! Ну и го-
товлюсь пугнуть его в ответ. Только чаще бывает, 
что я-то готовлюсь, а ничего не происходит…

ВИСКИ, САМОЛЕТ, МОЛНИЯ
— Друзья вас как следует напугать не могут. 
А кто или что — может?
— Безумно боюсь высоты и самолетов. Перед Олим-
пиадой в Сочи я снимал рекламные ролики с россий-

скими спортсменами, а поскольку половина ребят 
из нашей сборной по хоккею играет в американских 
клубах, я много летал по Америке. Повидал Штаты, 
но из-за аэрофобии решил выпивать перед поле-
том алкоголь — как лекарство. Моя задача выпить 
двести граммов, чтобы вырубиться. В принципе я не 
пью, мне не нравится алкоголь ни по эффекту, ни 
по вкусу, но иногда стресс бывает такой, что не могу 
заснуть в полете, даже хлебнув. И не пьянею, что са-
мое печальное! Пьянею, уже приземлившись… Еще 
меня завораживают и пугают молнии — настолько, 
что я мечтаю снять про молнию фильм-катастрофу. 

Однажды, лет пять назад, мы оказались в горах 
в Болгарии, вдруг налетели тучи, и молния удари-
ла в землю в километре от нас. Мы были в лесу, а до-
мой надо было бежать через поле, и я несся, пони-
мая, что в любой момент молнию может притянуть 
телефон в кармане или пряжка на ремне! Я бежал, 
представляя, как она будет бить рядом с моими но-
гами, пытаясь меня убить… После этого я много про-
чел про шаровые молнии и выяснил, что они могут 
влететь в дом через сетку от комаров, растянувшись 
в ниточку!

ВСЕ РЕШЕНИЯ И ШИШКИ 
БУДУТ МОИМИ
— А что ваша фамилия слишком известна — это 
не пугает?
— Я на этот счет не заморачивался, пока не посту-
пил на актерский факультет «Щепки». И там меня 
достали на первом курсе! Стали говорить: «Саша, ты 
должен соответствовать фамилии». Или: «Ты Домо-
гаров, с тебя спрос втрое больше». И ребята, которые 
потом стали моими друзьями, на первой совместной 
пьянке заявили: «Мы думали, ты какой-то зазвез-
дившийся придурок, а ты нормальный пацан, ока-
зывается». До того мы вместе месяц уже общались, 
и они все это держали в себе. Я говорю: «Парни, 
я хоть раз дал повод так обо мне думать?» — «Ну ты 
поступать приехал на скейтборде. Это как-то стран-
но для театрального вуза». А ребята все из разных 
городов. Спрашиваю: «У вас дома что, асфальта нет, 
на скейтах не катаются?» Моей фамилии и скейта 
хватило, чтобы записать в «зазвездившиеся придур-
ки». Было очень обидно тогда… Я сказал родителям, 

чтобы они не приходили на мои спектакли, и они ни 
разу не появились за все время моей учебы. С ре-
жиссерской профессией все по-другому: тут с ну-
ля надо доказывать, что ты чего-то стоишь, никаких 
привилегий она не дает. Надеюсь, на меня обратили 
внимание в большей степени благодаря короткоме-
тражке по Стивену Кингу, а не из-за фамилии.

— Вашему отцу она понравилась или он что-
то критиковал? У вас вообще принято с ним об-
суждать фильмы друг друга?

— Мы обсуждаем свое и чужое. И спорим, и пря-
мо говорим, если что-то не нравится. По его мнению, 
картина «Пустите детей» местами затянута. Гово-
рит: давай я тебе помогу, скажу, что вырезать. Я от-
ветил, что не надо мне ничего советовать, хочу, что-
бы все решения и все шишки были моими. Он мне 
из последнего показывал рабочий материал со съе-
мок «Зорге». Мне показалось, что там слишком мно-
го разговоров и мало действия. 

— 7 февраля вам исполнилось 30, а в июле 
был «полукруглый» юбилей у вашего отца. Что вы 
подарили и что он?

— Я ему — беспроводные наушники, мне кажет-
ся, это полезная и удобная вещь. Хотя, может быть, 
он ими и не пользуется… А он мне пока ничего не по-
дарил. Сказал, что готовит сюрприз, но надо подо-
ждать таяния снега. 

Елена ФОМИНА

Меня завораживают 
и пугают молнии — 
настолько, что 
я хочу снять про них 
фильм-катастрофу

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  
 в кино с 14 марта

новинки кинопроката стр. 60

АЛЕКСАНДР 
ДОМОГАРОВ-
МЛАДШИЙ
Родился: 7 февраля 1989 года 
в Москве
Образование: окончил актерский 
факультет Театрального училища 
имени Щепкина и Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров
Карьера: снялся в таких фильмах 
и сериалах, как:  «Ёлки», «Только 
не сейчас», «Тайны дворцовых 
переворотов», «Ёлки Последние», 
«Папа, сдохни» и др. Режиссер 
короткометражных фильмов 
«Яма» и «Пустите детей», 
полнометражной картины 
«Пиковая дама: Зазеркалье»

На съемках фильма 
«Пиковая дама: 
Зазеркалье». Александр 
Домогаров-младший 
с актерами Татьяной 
Кузнецовой и Владимиром 
Канухиным Ф
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В новой ленте, которая стала 
воплощением детской мечты 
режиссера и унаследовала 

приключенческий дух «Чужих на рай-
оне», действие легенды о короле Арту-
ре переносится в наши дни. Главными 
героями опять выступают подрост-
ки, которым предстоит доказать, что 
моральный кодекс рыцарей Круглого 
стола актуален и в настоящее время 
и они готовы спасти наш погрязший 
в грехах мир от вселенского зла. 

— Джо, между «Чужими на райо-
не» и новым фильмом прошло мно-
го времени, почему так случилось?

— Во-первых, мне нужно было за-
кончить работу над сценарием Эдгара 
Райта к «Человеку-муравью», кото-
рый вышел в 2015 году, и над други-
ми сценариями. В 2015-м я начал ра-
боту над «Королем», в 2016-м нашли 
деньги на съемки. Потом, после пред-
продакшена, в 2017-2018-м шли съем-
ки, вот вам и пожалуйста. Учтите, это 
оригинальный фильм, а не продолже-
ние франшизы, все приходилось начи-
нать практически с нуля, в том числе 
и искать финансирование.

КАК ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ 
РЫЦАРЯМИ
— Слышала, что вы задумали снять 
этот фильм уже очень давно.
— Все верно, мне тогда было 12 лет. 
Я обожал кино и мечтал стать режис-
сером. На стене в своей комнате я да-
же рисовал логотипы и названия сво-
их будущих проектов. А еще скупал 
постеры фильмов и на обратной сто-
роне рисовал свои — с вымышленны-
ми актерами, с саундтреком любимой 
группы и логотипом моей киноком-
пании: это как раз и был меч, торча-
щий из ванны. Так что можно сказать, 
это была одна из первых моих идей 
для фильма. 

— Как показывает опыт послед-
них лет, адаптации старинных ле-
генд не находят большого отклика 
у зрителей. Взять, например, «Меч 
короля Артура» Гая Ричи или фильм 
«Робин Гуд: Начало». Не боялись, что 
с вашим фильмом может случиться 
то же самое?

— Боялся. Мы были на стадии под-
готовки, когда вышел «Меч короля 
Артура», но у нас все-таки современ-
ная версия этой истории. Из легенды 

мы взяли только самые базовые эле-
менты: меч в камне, круглый стол, озе-
ро, великого Мерлина, а само действие 
происходит в наше время. И к тому же 
это кино — семейное. Смешной при-
ключенческий экшен-фильм.

— Сложно было придумывать со-
временные прототипы мифиче-
ским героям?

— Мы хорошо повеселились, ког-
да их создавали. Я задавался вопроса-
ми: что значит для простого мальчика 
не королевских кровей на самом деле 
быть королем. Могут ли современные 
дети отправиться в поход без мобиль-
ной связи. Сумеют ли они пройти сред-
невековые рыцарские испытания. 

ЕСЛИ ВСЕ РАВНЫ, 
В ЭТОМ БОЛЬШЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
— Фильм начинается со слов, что 
мир стал намного более темным 
и жестоким и без настоящих лиде-
ров воцарился хаос. Думаете, де-
тям эта идея близка?
— Ну если я в 12 лет задумывался 
об этих вещах, то, наверное, да. Бы-
ла такая песня «Two Tribes» груп-
пы Frankie Goes to Hollywood, в кли-
пе которой Черненко и Рейган бились 
на ринге, был Горбачев, ядерная 
угроза, а в Лондоне буянят ирланд-
ские экстремисты. В легенде король 
Артур объединяет страну, раско-
лотую междоусобными распрями. 
А сейчас — «Брексит», противо-
стояние России и Запада, Дональд 
Трамп, в конце концов, то есть все со-
всем не радужно. Дети ведь не дура-
ки, они все видят и понимают: соци-
альные сети, новости, поп-культура 

14 марта на экраны выходит «Рожденный 
стать королем» — вторая по счету работа 
режиссера Джо Корниша, автора ставшей 
культовой ленты «Чужие на районе» 
о компании подростков, давших отпор 
инопланетянам. За восемь долгих лет между 
фильмами Корниш успел поработать 
сценаристом таких картин, как «Человек-
муравей» и «Стартрек: Бесконечность». 

Джо 
КОРНИШ: 
я исполнил 
свою детскую 
мечту

С детьми-актерами 
на съемках фильма 
«Рожденный стать 
королем» (слева — Луис 
Эшборн Серкис)

ДЖО КОРНИШ
Родился: 20 декабря 1968 года 
в Лондоне 
Образование: Вестминстерская 
частная школа, кинофакультет 
Университета искусств Борнмута   
Карьера: снялся в фильме 
«Типа крутые легавые». Написал 
сценарии к фильмам «Человек-
муравей», «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога» и др. В качестве 
режиссера снял сериалы 
«Лаборатория комедии»,
«Просчет»   
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делают свое дело. Зато на этой почве 
можно построить добрую, позитив-
ную историю с надеждой на лучшее 
будущее. 

— Значит, главная идея фильма — 
любой может стать героем?

— Именно так, причем независи-
мо от происхождения. Вот, напри-
мер, Гарри Поттер — сын волшебни-
ков, а Люк Скайуокер из «Звездных 
войн» — сын великого джедая. Оли-
вер Твист из одноименного произведе-
ния родился в богатой семье, а король 
Артур из «Меча короля Артура» — 
сын короля, в этом и состоит завязка 
каждой из историй. Я хотел сказать: 
неважно, в какой семье ты родился, 
главное — кем ты являешься. Хотел 
донести до подрастающего поколения, 
что они могут изменить эти многове-
ковые мифы, переписать их на более 
современный лад. Так что мой ге-
рой — нормальный ребенок, и хоть он 
и король, но сидит за круглым столом, 
где все равны. Он собрал вокруг себя 
самых талантливых людей — некото-
рые из них в прошлом даже были его 
врагами, зато у всех есть общая цель 
и они победят древнее зло.

— Хотелось про кастинг спро-
сить: как утверждали на роль Луиса 
Эшборна Серкиса и Энгуса Имри?

— Мы пересмотрели тысячи де-
тей. И сразу стало очевидно, что Лу-
ис прекрасно подходит на роль Алек-
са. Кстати, мальчик, который играет 
его лучшего друга, вообще раньше 
в кино не снимался. А Луис, сын Энди 
Серкиса, имеет уже несколько филь-
мов за плечами. И оба парня прекрас-
но сыграли. Что касается Энгуса Им-
ри, то изначально роль была написана 
для подростка, сверстника Алекса. Но 
директор по кастингу как-то заметил: 
жаль, что герой не старше, потому что 
есть замечательный молодой актер, 
который прекрасно сыграл. Я ответил: 
ну пусть придет. Энгус пришел одетый 
в школьную форму и сыграл для нас 
сцену, когда его герой пытается вдох-
новить школьников пойти войной 

на темные силы. Это было настолько 
ярко, что я просто не мог его не взять. 
В нем столько харизмы! И ему вряд ли 
дашь больше 16. 

КОГДА ГЕРОИ ЕЩЕ 
НЕ БЫЛИ ЛЫСЫМИ
— Слышала, что персонаж, сыгран-
ный Патриком Стюартом в фильме 
«Экскалибур» — по легенде о коро-
ле Артуре, — вдохновил вас еще 
в детстве. То есть в вашем фильме 
он тоже появился не случайно?
— Да, я вообще его большой поклонник. 
И точно, он играет в фильме «Экскали-
бур» режиссера Джона Бурмена одно-
го из рыцарей, которые безуспешно 
пытаются вытащить меч из камня. Но 
это давным-давно было, когда он еще 
не был лысым. (Смеется.) И, конеч-
но, когда речь зашла о том, кто же бу-
дет играть Мерлина, в первую очередь 
мы подумали именно о нем. Патрик — 
крупная звезда, он обладает харизмой 
и силой, чтобы сыграть этого персона-
жа, и возраст как раз подходит. К то-
му же ему сценарий понравился, но он 
сразу заявил, что не хочет играть вол-
шебника как в других фильмах — он 

знает Йена Маккеллена и Майкла Гэм-
бона. И я обьяснил, что наш Мерлин 
должен быть похож скорее на обыч-
ного сумасшедшего старика. Эта идея 
очень вдохновила Стюарта, и, к наше-
му счастью, он согласился.

— До «Чужих на районе» вы ра-
ботали сценаристом в фильме 
«Приключения Тинтина: Тайна Еди-
норога». Каково было работать со 
Стивеном Спилбергом и Питером 
Джексоном, великими фантазера-
ми и создателями новым миров?

— Меня в этот проект пригласил 
Эдгар Райт. Иногда у меня просто ду-
ша в пятки уходила от страха — еще 
бы, поехать на встречу со Стивеном 
Спилбергом в Лос-Анджелес и сидеть 
с ним один на один в его офисе, с сан-
ками из «Гражданина Кейна» в сте-
клянном шкафу. Сидеть молча, пока 
он читает все, что я ему принес. И он 

говорит что-то вроде: «Вот это не-
плохо, а тут не совсем». Было ужас-
но стыдно, когда я считал, что напи-
сал не так хорошо, как мог бы. А когда 
он меня хвалил, то казалось, что про-
сто крылья вырастают. Но в том гран-
диозном проекте я был всего лишь ма-
леньким винтиком. 

— Персонажи вашего предыду-
щего фильма скорее антигерои, 
кажется, вы не особо пытаетесь 
привлечь зрителя на свою сторону.

— На самом деле пытаюсь, просто 
я тогда решил пойти на риск. Это исто-
рия о молодом человеке, который на-
падет на медсестру, и потом мы наблю-
даем, что с каждым из них происходит. 
Этот фильм для тех, кому интересно, 
что творится в душе у преступника. 
Что-то в духе Джона Карпентера или 
фильма «Лицо со шрамом». Иногда по-
сле суперкассовой премьеры о ленте 
быстро забывают, и я очень рад, что 
«Чужих на районе» все еще смотрят. 

С ДЕТЬМИ МОЖНО БЫТЬ 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ
— Говоря о риске: бюджет у филь-
ма не маленький, с детьми в глав-
ной роли. 
— Вы хотели сказать — с сотнями де-
тей в доспехах и массовыми сценами. 
Организовать это было непросто, но, 
им так нравилось сниматься, они с та-
ким искренним энтузиазмом действо-
вали на съемочной площадке, что лю-
бая работа превращалась в праздник. 
Это как быть учителем в школе, ког-
да всем нравится учиться. Особенно 

когда ты воплощаешь в жизнь мечту 
своего детства. 

— Послушать вас, так с детьми 
легче работать, чем со взрослыми?

— Самое сложное в работе с детьми, 
что на съемках они могут находиться 
не дольше пяти часов в день, на этот 
счет у нас очень строгие законы. Что 
касается режиссуры, то с детьми дей-
ствительно в некотором плане легче, 
с ними можно говорить совершенно 
откровенно. Со звездой какой-нибудь 
выбираешь слова, чтобы, не дай бог, 
не показаться невоспитанным, с деть-
ми же можно быть абсолютно прямо-
линейным.

— Каково работать с Луисом?
— Он очень талантливый, необы-

чайно спокойный и одновременно кру-
той, при этом чрезвычайно умный 
мальчик. Очень профессиональный, 
прекрасно понимает, что из себя пред-
ставляет съемочная площадка и са-
ми съемки. Уверен, бывали дни, когда 
он с удовольствием бы дома с друзья-
ми посидел, когда сильно уставал или 
просто было очень жарко. На его про-
фессионализм это не влияло! Его игра 
удивительна в каждой детали, когда 
я пересматриваю фильм, каждый раз 
замечаю в его игре что-то новое. У не-
го также есть редкое качество: он всег-
да думает, прежде чем что-то сказать. 
И кажется, что сам он в это точно ве-
рит, выглядит по крайней мере очень 
естественно. Наверное, это просто дар. 

Юлия КАЛАНТАРОВА
Лондон

Я хотел сказать: неважно, 
в какой семье ты родился, 
главное — кем ты являешься

Кадр из фильма 
«Рожденный стать 
королем» (в центре — 
Энгус Имри в роли 
Мерлина в юности) Gl
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Проект снимали в конце ян-
варя, а если бы делали это 
в декабре, как планирова-

ли изначально, то у него был бы дру-
гой ведущий. 

«Я собирался в Антарктиду сни-
мать документальный фильм, — рас-
сказывает Валдис Пельш, — а на-
кануне отъ езда мне позвонили 
и предложили быть ведущим про-
граммы «Русский керлинг». Съемки 
были запланированы на двадцатые 
числа декабря. Я в эти дни планиро-
вал находиться в районе Южного гео-
графического полюса. В начале янва-
ря я оказался на станции «Прогресс», 
рядом с которой расположена китай-
ская станция, где имеется мобильная 
связь (на самом континенте действует 

только спутниковая). Там получил 
СМС-сообщение, что съемки пере-
несены на вторую половину января, 
и если я еще жив и не все себе отморо-
зил, возможно, имеет смысл вернуть-
ся к разговору о «Русском керлинге». 
Погода позволила вылететь толь-
ко через 11 дней, но на съемки шоу 
я успел. Причем мне постоянно хо-
телось раздеться, такая чудовищная 
жара стояла: после средней темпера-
туры –35 градусов постоянно –3-4». 

Хотя Пельшу, как и его соведуще-
му, спортивному комментатору Пав-
лу Занозину, не нужно было играть 
в керлинг самому, он попробовал это 
сделать. «Для игры нужна серьез-
ная подготовка, — делится впечатле-
ниями Валдис. — Надо очень хорошо 

контролировать силу запуска и пони-
мать, что сам толчок в момент, когда 
вы выезжаете на лед, и есть действие, 
определяющее бросок, движение ру-
кой только его корректирует. Мы же 
все запускали камень рукой, а не те-
лом. Но за несколько выпусков участ-
никам волшебным образом стало уда-
ваться запускать камень куда нужно, 
а не куда придется. Пара игр по нака-
лу страстей была на уровне крупного 
чемпионата!»

Чтобы получить право бросить ка-
мень в мишень, так называемый дом, 
командам нужно быстро и правиль-
но отвечать на вопросы ведущего. 
«О, какой бывает драйв, — продол-
жает Пельш, — когда у вас 150 се-
кунд, а вы на первый вопрос ответи-
ли неправильно, на второй тоже, и вот 
третий — а ведущий, гад, еще читает 
не слишком быстро! Признаюсь, что 
для нелюбимых команд я специаль-
но читал помедленнее. В нашем цехе 
разрешена субъективность ведения, 
а некоторые участники испортили со 
мной отношения. Начинали пикиро-
ваться с ведущим — и я с огромным 

удовольствием ухудшал их положе-
ние».

Участниками шоу стали Мария Ко-
жевникова, Анна Семенович, Инна 
Маликова, Анфиса Чехова, Татьяна 
Волосожар, Максим Траньков, Мари-
на Ким и другие звезды кино, телеви-
дения, музыки и спорта. А учили их 
премудростям необычного вида спор-
та российские керлингисты Анастасия 
Брызгалова и Тимур Гаджиханов.

«Я пришла на первую трениров-
ку в плохом настроении, — признает-
ся Анна Семенович, — лед для меня — 
это фигурное катание и хоккей. Но 
керлинг неожиданно захватил! Со сто-
роны может показаться, что все легко, 
но это не так: камень весит около 20 кг. 
И много правил, я сама даже половины 
не запомнила». 

Мария Кожевникова мечтала нау-
читься играть в керлинг, но не могла 
выкроить время. «С тремя детьми это 
непросто, — объясняет актриса. — Но 
наконец все совпало. Это тактический 
вид спорта, некие шахматы с физиче-
скими усилиями. Я бы хотела, чтобы 
дети научились в него играть. В моем 
старшем сыне чувствуются дедушки-
ны гены (отец Марии Александр Ко-
жевников — хоккеист, двукратный 
чемпион Олимпийских игр. — Прим. 
ТН): он занимается хоккеем и футбо-
лом, и я обещала взять его на съемки». 

Несколько лет думала о керлинге  
и знаменитая фигуристка Татьяна Во-
лосожар. «Я после Олимпийских игр 
в Сочи задумалась, что неплохо было 
бы поиграть в керлинг, — рассказыва-
ет Волосожар. — Возможно, это прод-
лило бы спортивную жизнь, ведь там 
можно играть долго. На проекте мне не 
очень понравилось, что лед на съемках 
отличался от того, на котором мы тре-
нировались. На тренировках я училась 
рассчитывать силу удара, а на съемках 
уже не получалось: камень не катился. 
Я расстроилась, ведь хочется показать 
лучшее, что можешь. Но от остально-
го я в восторге! Если снова позовут, со-
глашусь с удовольствием!»

Елена ФОМИНА

телекухня 14

17 марта на Первом канале стартует новое шоу 
«Русский керлинг», в котором звезды не только 
играют в необычную игру на льду, но и отвечают 
на вопросы викторины — их задает коварный 
и мстительный ведущий Валдис Пельш.

Время бросать 

КАМНИ

Валдис Пельш 
и команда 
«Румяные 
блондинки»: 
Ольга Хохлова, 
Инна Маликова, 
Анна Семенович, 
Мария 
Кожевникова — 
с тренером, 
керлингистом 
Тимуром 
Гаджихановым

«РУССКИЙ КЕРЛИНГ»
18:40 | воскресенье

Мария 
Кожевникова, 
Инна Маликова 
и Анна 
Семенович

Команда 
«Скользкие типы»: 
Роман Будников, 
Тимур Соловьев, 
Сергей Епишев, 
Михаил Башкатов 
с тренером, 
керлингисткой 
Анастасией 
Брызгаловой Ф
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знай наших!16
14 марта на канале Dомашний состоится 
премьера многосерийного фильма 
«Сколько живет любовь», где актриса сыграла 
учительницу, влюбившуюся в своего ученика 
и многое принесшую в жертву ради этой 
любви. О том, что для нее самой сегодня 
любовь и каково одной воспитывать двоих 
сыновей, Ольга рассказала в интервью «ТН».

сын сказал — 
лучше бы ты, 
мама, была 
футбольным 
тренером

—Ольга, как вы сами от-
носитесь к рома-
нам между людьми 

с большой разницей в возрасте?
— Работая, я еще раз убедилась, что 
разница в возрасте по большому сче-
ту не имеет значения. Да, это некий 
камень преткновения, который может 
стать яблоком раздора. Но если есть 
настоящая любовь, то никакая разни-
ца — даже в тридцать, сорок лет — 
не важна. Важны чувства, а не цифры 
в паспорте. 

— А как сами ответите на во-
прос — сколько живет любовь? 

— Мне кажется, любовь может 
жить вечно, если это действительно 
любовь. Влюбленность — другое де-
ло, страсти — тем более, они недолго-
вечны. А любовь существует, и мы все 
живем в ожидании, в поиске этого чув-
ства. Для меня любовь — это вдохно-

вение, когда утром ты просыпа-
ешься в радостном настроении 
и пребываешь в этом состоянии 

все время. Но пока в моей жизни 
не произошло такой встречи, что-
бы я могла с точностью сказать, что 

вот она — пришла моя любовь! Есте-
ственно, в моей жизни были чувства, 

влюбленности и симпатии, но пони-
мая, что чего-то судьбоносного не сло-
жилось, я могу сказать, что все эти от-
ношения были не той самой — главной 
в жизни, единственной любовью. 

СЕМЬЯ — 
ЭТО ГЛАВНЫЙ ТЫЛ
— У вашей героини непростая судь-
ба. А вас саму жизнь испытывала 
на прочность?
— Естественно, испытывала и про-
должает испытывать. Я и сейчас про-
хожу достаточно непростой период, 
когда происходит переоценка ценно-
стей — переосмысление моего нахож-
дения в профессии, туда ли я иду и кто 
вокруг меня находится? Идет анализ 
всей жизни, надеюсь, он меня выве-
дет в правильном направлении. Мо-
жет быть, это кризис среднего возрас-
та, не знаю. 

— Вы родились в Астрахани, но 
практически с младенчества жи-
ли в Санкт-Петербурге. Сложно ли 
привыкали к московскому ритму 
жизни, переехав в столицу 15 лет 
назад?

На прогулке 
с сыновьями Макаром 
и Андреем (2018)
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Как помочь? 
Чтобы помочь Марселю, 
отправьте любую сумму 
(от 10 рублей до 15 000 
рублей) и слово «Марсель» 
в СМС на короткий номер 
6162, например «500 
Марсель». Доступно 
для абонентов «Билайн», 
МТС, «Мегафон», Tele2, Yota 
и «Летай».

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
Дарьей Удинцевой по тел.: 
+ 7 (926) 001-25-23 
или узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

Марсель заболел в конце 2017 года: он вдруг стал вялым, 
начал быстро уставать. Однажды у него поднялась 
температура до 40 градусов и ее не удавалось сбить 
никакими лекарствами. Мальчика госпитализировали 
в детскую городскую больницу Салавата, где обнаружили 
резкое снижение уровня тромбоцитов в крови. Затем 
Марселя отправили на обследование в Уфу, а в июле 
прошлого года он приехал на лечение в Москву, в Центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева, где начал проходить курс 
химиотерапии. Марсель мечтает вернуться домой — 
к родителям, брату Тимуру, в свой любимый лицей. Но 
для этого нужно победить болезнь. Необходим курс 
препарата «Револейд», который стимулирует рост 
тромбоцитов. Он стоит 110 500 рублей. Семья у Марселя 
дружная, но средств для приобретения этого лекарства 
нет. В наших силах помочь ему выздороветь. 

Необходимо 
собрать 
всего: 110 500 рублей

«ТН» продолжает серию 
публикаций о больных детях, 
которым мы можем помочь, 
если объединимся.

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

МАРСЕЛЬ 
БИКБУЛАТОВ  
День рождения: 
2 марта 2005 года
Город: Салават 
(Республика 
Башкортостан)
Диагноз: 
апластическая анемия

— Я считаю себя петербурженкой, 
просто мама меня рожала в Астраха-
ни, где живут дедушка с бабушкой — 
ее родители (они тоже были актерами, 
как и родители Ольги. — Прим. «ТН»). 
Все детство и юность провела в Санкт-
Петербурге, но тем не менее Москву 
просто обожаю, я очень легко тут адап-
тировалась. Москва для меня катали-
затор энергетики, мне повезло, что не 
было затяжного периода, когда ты ме-
чешься и бьешься во все двери в поис-
ках работы. Переехав сюда, я тут же 
начала много сниматься. Правда, по-
следние два года я больше нахожусь 
в Петербурге, в столицу приезжаю на-
ездами. 

— А где ваше место силы?
— Как ни странно, место силы — 

мой любимый город Астрахань, там 

жили и живут очень близкие и род-
ные люди. В детстве я постоянно ез-
дила к бабушке с дедушкой, кото-
рые научили меня пониманию того, 
что семья — это главный тыл, место 
защиты и опоры. Что самые близкие 
люди никогда не предадут и не от-
вернутся от тебя. К сожалению, не 
была там уже года два, с тех пор как 
родился младший сын. Сейчас мой 
основной дом — моя крепость, в Пи-
тере, хотя в Москве тоже есть при-
станище. Мне нравится, как сказал 
Андрон Кончаловский: «Мой дом 
там, где мои близкие», мне это очень 
созвучно. 

УДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО Я СТАЛА АКТРИСОЙ
— Свой день рождения, 9 мая, лю-
бите или, наоборот, считаете, что 
праздник всей страны лишает вас 
собственного? 
— Нет, мне было радостно, что мой 
день рождения совпадает с таким 
праздником. Мы всегда очень дружно 
и интересно отмечали этот день. Я бы-
ла самым старшим ребенком в компа-
нии родительских друзей и любила 
ставить спектакли. Сама выступать 
в то время не любила, но с удоволь-
ствием выполняла режиссерские 
функции, писала пьесы, сценарии. 
Особенно запомнился мой десятый 
день рождения. Я проснулась и уви-
дела, что на полу залитой солнечным 
светом комнаты большими конфета-
ми в сиреневой обертке была выложе-
на цифра 10. Рядом стоял букет нар-
циссов и какой-то подарок. Что было 
в подарке, не помню, а вот эта вол-
шебная картинка сохранилась в па-
мяти на всю жизнь. 

— Вы росли в творческой, актер-
ской семье, наверняка с детства 
доводилось общаться с большими 
артистами, известными людьми? 

— Мой дядя, народный артист Рос-
сии и главный режиссер Астрахан-
ского ТЮЗа Юрий Владимирович Ко-
четков, родной брат моей мамы, очень 
повлиял на мое личностное формиро-
вание. Еще со школы он дружил с Эм-
мануилом Гедеоновичем Виторганом, 
с первого класса они сидели за одной 
партой. И я помню, что в моем детстве 
мы несколько раз встречались с Эмма-
нуилом Гедеоновичем и его женой ➤Ир
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ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ
Родилась: 9 мая 1981 года 
в Астрахани
Семья: разведена; сыновья — 
Макар (8 лет) и Андрей (1,5 года)
Образование: СПбГАТИ 
Карьера: снялась в 70 фильмах 
и сериалах, среди которых 
«Тайны следствия», «Сталин: 
Live», «Монро», «Агент особого 
назначения», «Анжелика», «Кукушка»,  
«Ефросинья», «Склифософский», 
«Орлова и Александров»



➤ Аллочкой Балтер, когда она бы-
ла жива. В юности общались с Димой 
Дюжевым, его родители были друж-
ны с моими. С детства хорошо знала 
маму Насти Заворотнюк — Валентину 
Борисовну, мы вместе играли в спек-
таклях, помню, что в спектакле «Чи-
поллино» она играла главного героя, 
а я Лимончика. Валентина Борисовна 
несколько раз отвозила меня на поез-
де из Петербурга в Астрахань к род-
ным. А вот с Настей мы до сих пор 
не знакомы, увы. 

— Вас саму, видимо, с детства 
прочили в актрисы? 

— Для меня до сих пор удивитель-
но, что я стала актрисой, потому что 
я очень стеснительный человек. Это 
сейчас я обожаю классическую музы-
ку и говорю спасибо, что музыкаль-
ная школа была в моей жизни, а в дет-
стве я ее терпеть не могла. А решение 
стать актрисой пришло постепенно, 
поскольку я постоянно находилась за 
кулисами театров и занималась му-
зыкой. У меня был выбор — идти либо 
в консерваторию, либо в театральный, 
другие варианты даже не рассматри-
вала. Но поскольку от музыки меня 
уже воротило, то оставался театраль-
ный вуз. Я приходила к маме, которая 
преподавала в Академии театраль-
ных искусств, наблюдала за актерски-
ми тренингами, и мне казалось, что это 
все так романтично!  

МЛАДШЕНЬКИЙ ФЛИРТУЕТ 
НАПРОПАЛУЮ
— Расскажите про Макара и Ан-
дрюшу, насколько они на вас по-
хожи?
— Разрез глаз у обоих сыновей точ-
но мой. Мимические проявления — 

кривляния, ужимки — все тоже 
мое. С Макаром у нас похожее чув-
ство юмора, он обожает повеселить-
ся, похихикать, с ним порой до слез 
смеешься, невозможно остановить-
ся. А маленький физически очень 
сильный, упертый, настоящий бога-
тырь и мужичок. Глазки уже строит 
в свои полтора года — мама дорогая! 
Недавно были на мед осмотре в поли-
клинике, там Андрюша так строил 
глазки медсестре, что мне даже не-
ловко стало. Как все говорят — ма-
ленький, да удаленький, флиртует 
напропалую! 

— Старший помогает вам в забо-
тах о младшем? 

— К подгузникам Макар не притра-
гивается, но с удовольствием играет 
с братишкой. Учит его гонять в футбол, 
которым сам занимается профессио-
нально. Меня радует, что со стороны 
старшего не было ни малейшего про-
явления ревности, как во многих се-
мьях случается. Наоборот, Макар 
говорит, что Андрюша для него — че-
ловек номер один в жизни, он его очень 
ждал все девять месяцев моей бере-
менности. Не мама, не папа, а именно 
брат для него самый главный! Правда, 
слава Богу, мама все же на втором ме-
сте в этом списке. (Смеется). 

— Уже видите в ком-то из сыно-
вей актерский потенциал?

— К нашей профессии я отношусь 
с огромным уважением, когда ви-
жу талант великих артистов. Но так-
же наблюдаю в ней много нехороших 
сторон. Так что специально тянуть 
сыновей в актерскую профессию, 
отдавать их в театральные кружки 
я не буду. Если только не увижу на-
стоящего дарования, таланта от Бо-
га, а главное — их собственного силь-
ного желания. Макар совсем не хочет 
быть артистом и даже не рад тому, 
что его мама актриса. Недавно ска-
зал: «Лучше бы ты была футбольным 

тренером». Мы с ним вместе ходим 
на футбольные матчи, Макар хоро-
шо разбирается в игре и меня обра-
зовывает, так что уже и мне футбол 
стал нравиться. 

Я НЕ ПРОТИВ ЕЩЕ РАЗ 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ
— После рождения младшего сына 
карьерные приоритеты не поменя-
лись? Не захотелось больше време-
ни в семье проводить?
— С Макаркой я вышла на работу, 
когда ему было полтора месяца. На-
чала сниматься в конце мая, и удобно 

было брать его с собой на съемки, да 
и родители мне помогали. Андрю-
ша же родился осенью, и возить его 
куда-то в холода я бы точно не стала. 
Да и психологически мне не хотелось 
с ним расставаться, и мы были неот-
рывно вместе до семи месяцев. Сей-
час у меня наступил период, когда 
я очень быстро стала уставать от мо-
нотонности работы, меньше получаю 
эйфории и удовольствия от съемоч-
ного процесса. Будь такая возмож-
ность, готова хоть сейчас взять детей 
и на год уехать куда-нибудь на остро-
ва, подальше от социума. Но посколь-
ку я сейчас глава семьи, то понимаю, 
что это невозможно, нет таких финан-
сов, чтобы я могла себе это позволить. 
Что я там, на островах, буду делать — 
официанткой работать? Так с детьми 
и это невозможно, одного в школу надо 
водить, за маленьким глаз да глаз. 

— Вам удалось сохранить друже-
ские отношения с отцами сыновей 
после расставания? 

— С отцом Макара (актер Иван Ши-
банов. — Прим. «ТН») мы общаемся, он 
участвует в процессе воспитания. Ле-
том сын планирует поехать отдыхать 
с папой на месяц-полтора. У нас всег-
да были дружеские отношения, един-
ственная проблема, что Ваня живет 
в Москве, а мы сейчас в Петербурге. 
И нет возможности в любой момент 
сказать: «Ваня, приди, пожалуйста, 
поговори с Макаром, он плохо себя ве-
дет». Но в любом случае сын отца ува-
жает и растет в любви к нему и бабуш-
ке Раисе Сергеевне, которая тоже его 
очень любит. 

— Вы в институт брака верите? 
Есть мнение, что в современном 
мире это понятие уже неактуально. 

— Я к этому отношусь довольно спо-
койно. С Ваней — отцом Макара — мы 
жили в гражданском браке, но офици-
ально регистрироваться не возникало 
желания. А вот с первым мужем мы 
были женаты, но жизнь у нас совсем 
не сложилась, и отношения быстро за-
кончились. Думаю, штамп в паспор-
те не столь важен, важнее отноше-
ние людей к этому. Но если, допустим, 
мне официально сделают предложе-
ние руки и сердца, я не против еще раз 
выйти замуж. 

— То есть вы готовы к новым от-
ношениям и новой любви? 

— Да, я готова (смеется), хотя и не 
могу сказать, что ищу кого-то, ни в ко-
ем случае. Мне сложно озвучивать 
какие-то качества, потому что ка-
ким бы хорошим мужчина ни был, 
главное — чтобы я его любила. Если 
я не люблю взаимно, все остальное не 
имеет значения. В мужчине для меня 
важна порядочность, чувство юмора и, 
конечно, любовь к моим детям. И еще 
очень ценное качество — стремление 
к развитию, чтобы человек был любоз-
нательным, не стоял на месте и хотел 
вместе со мной постигать разные гра-
ни этого мира. 

Лика БРАГИНА

знай наших!18

В мужчине для меня важна 
порядочность, чувство юмора 
и, конечно, любовь к моим детям

«СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ»

19:00 | 14 марта

— Для меня до сих 
пор удивительно, 
что я стала 
актрисой, потому 
что я очень 
стеснительный 
человек

Кадр из фильма 
«Сколько живет 
любовь» — с Вячеславом 
Чепурченко (2019)
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 18 марта.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское»  

Ток-шоу 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» (с 

субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР»  

Детектив. Россия, 2018.  
9 серия. Катерина 
в очередной раз 
скандалит с дочерью 
Лидой, и девочка убегает 
ночью из дома. 
На пустыре Лида 
становится свидетелем 
убийства. Однако 
вызванная Катериной 
милиция не находит 
никаких следов 
преступления, 
а Проскурин 
отказывается заводить 
дело без улик. 10 серия. 
Проскурин расследует 
убийство работницы 
профкома, а Вершинин 
выбивает себе 
собственное дело: хирург 
Григорьев получает 
письма с угрозами 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Познер» 16+
01:30	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2002. 
«Китайский	квартал»	
В Москву на конкурс 
«Лучший опер России» 
по решению руководства 
отправляют Рогова 
и Егорова. 
Непостижимым образом 
они оказываются 
в центре разборок 
московской и китайской 
мафий. «Судный	день» 
В антикварном магазине 
происходит ограбление. 
Одному из налетчиков 
удается скрыться, 
а второго задерживают 
сотрудники милиции. 
Личность парня 
устанавливают.  
Это студент института 
физкультуры 16+

03:00	 «Новости»
03:40	 «Мужское/Женское» 16+
04:30	 «Контрольная  

закупка» 6+

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 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ГОДУНОВ»  

Историческая драма. 
Россия, 2018. 
Режиссер — Алексей 
Андрианов. В ролях: 
Сергей Безруков, Сергей 
Маковецкий, Анна 
Михалкова, Светлана 
Ходченкова, Виктор 
Сухоруков, Андрей 
Мерзликин.  
1 серия. Москва, 
середина XVI века. 
Для укрепления 
государства и своей 
власти царь создает 
опричное войско. 
Опричникам дано право 
казнить и миловать без 
суда именем государя 
Московского. Всеми, 
от мала до велика, 
безраздельно владеет 
страх. Царь доверяет 
лишь нескольким людям. 
Один из них — его 
преданный слуга Малюта 
Скуратов. Борис Годунов 
приходит к Малюте 
Скуратову, и он его берет 
к себе грошеносцем, 
вместо Митьки. 2 серия. 
После гибели Малюты 
Скуратова у Ивана 
Грозного осталось два 
верных человека, Богдан 
Бельский и Борис 
Годунов. Царская знать 
всячески отказывается 
признавать Бориса 
Годунова, но Иван 
Грозный встает на защиту 
своего шурина.  
Премьера! 16+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» Детектив. 
Россия, 2005 16+

05:00, 02:40	«ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
Чтобы каждый день 
начинался правильно, 
ведущие самых 
популярных лайфстайл-
программ выходных 
дней подарят аудитории 
бодрое настроение, 
расскажут о новинках, 
благодаря которым 
можно улучшить 
качество жизни, 
отправятся 
в путешествия и вкусно 
приготовят блюда. 
А встречать каждое 
новое утро вместе со 
зрителями НТВ будет 
Александр Олешко. 
Премьера! 16+

08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Кошачьи	страсти» 
и «Всадник	с	головой»	
Детектив. Россия,  
2019 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Урок	химии» 
и «Одиночка»	1 серия. 
Боевик. Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00 «Сегодня»
19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Груз	ZXD-200»	Боевик. 
Россия, 2010. Двое 
мальчишек купаются 
в море. Один из них, 
плавая с маской 
и трубкой, что-то 
обнаруживает недалеко 
от берега и успевает 
крикнуть об этом другу. 
Мальчик ныряет еще раз, 
но больше не 
поднимается 
на поверхность 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Черная	полоса»  
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2019. После 
ухода Истратова 
из полиции Красавца 
назначают на его  
место 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:20	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2008 16+

02:15	 «Поедем, поедим!» 0+

06:30,	 07:30	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

лицедейская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:35	 «Маленькие секреты 

великих картин. 
Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом»,  
XV век

08:00	 «СИТА	И	РАМА»  
216 и 217 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Регенсбург. Германия 
пробуждается 
от глубокого сна»

09:05,	 22:45	«ПИКАССО»  
1 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:15	«ХХ век. «Кино-

панорама». Ведущие — 
Зиновий Гердт, Даль 
Орлов, 1984 год

12:25,	 00:30	«Власть факта. 
Кубинская революция: 
причины и последствия»

13:10	 «Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка»

13:20	 «Линия жизни. 
Александр Баширов»

14:15	 «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:40	 «Агора»
16:40	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«26	июня,	суббота»	
Драма. СССР, 1971

17:40	 «Звезды фортепиано XX 
века. Николас Ангелич» 

18:45	 «Власть факта. 
Кубинская революция: 
причины и последствия»

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Сакральные места. 
По следам короля 
Артура»

21:35	 «Сати. Нескучная 
классика…» с Натальей 
Осиповой

22:20	 «Рэгтайм, или 
Разорванное время. 
Тонино Гуэрра. 
География Тонино»

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Открытая книга. Лев 

Данилкин. «Ленин: 
Пантократор солнечных 
пылинок» Премьера!

02:30	 «Гении и злодеи. Энди 
Уорхол»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою  

любовь» 16+
13:30	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «ОЛЬГА»  

26-28 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия, 2010-
2016 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
29 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Гриша 
узнает о том, что М соби-
рается совершить пре-
ступление против мини-
стра финансов. Убийство 
должно случиться 
на международном эко-
номическом форуме 
в Барвихе. Рублевские 
копы готовятся предот-
вратить катастрофу. 
Премьера! 16+

21:00	 «Где логика?» 16+
22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  

18 и 19 серии. Комедия. 
Россия, 2019. 
Режиссеры — Федор 
Стуков, Александр 
Назаров. В ролях: Леонид 
Бичевин, Артур 
Бесчастный, Евгения 
Брик. Нагорняк на пен-
сии, его пнули из «Газ-
прома». На его месте 
теперь сидит наглая 
молодая девчонка, чей 
отец — шишка в Москве. 
К Нагорняку на виллу 
в Испании приходит 
Олег. Нагорняк не ожи-
дал гостя: думал, что тот 
разбился на вертолете. 
Олег обращается  
за помощью к Нагорняку 
с просьбой вытащить 
Марину из России. 
Премьера! 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою  
любовь» 16+

01:50	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая  
передача 16+

03:30	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «Познер»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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21:00	 «ГОДУНОВ» 17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» 21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 09:05	 «ПИКАССО» 22:00	 «АДАПТАЦИЯ»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «ДОБРОЕ	УТРО» Комедия. 

СССР, 1955 12+ ➜
10:00	 «Татьяна Конюхова.  

Я не простила преда-
тельства» В 1950-е годы 
Татьяне Конюховой 
выпала невиданная слава. 
От ее взгляда и улыбки 
сходили с ума Леонид 
Быков и Олег Стриженов. 
C ней рядом робел 
Владимир Высоцкий. 
А сильные мира сего 
предлагали ей покрови-
тельство, звания и на- 
грады. Но на самом пике 
славы Конюхова исчезла 
с киноэкранов. И это был 
ее личный выбор 12+

10:55	 «Городское собрание» 12+
11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Убийство	при	помощи	
магии» Детектив. 
Великобритания,  
2015 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Затонский оборотень» 
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	

УБИЙСТВА»  
«Человек,	который	убил	
сам	себя» Детектив. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Филипп 
Коршунов. В ролях: 
Людмила Чурсина, Аглая 
Тарасова, Александр 
Яцко, Сергей Беляев, 
Дмитрий Мазуров. 
Премьера! 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Сербия. Расстрелять!» 

Специальный  
репортаж 16+

23:05	 «Знак качества» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

01:25	 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
«Затонский	оборотень»	
Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

04:10	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА»  
«Человек,	который	убил	
сам	себя» Детектив. 
Россия, 2017 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 
Полнометражный мульт-
фильм. США-Новая 
Зеландия, 2011 12+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:20 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2018 16+

15:05 «Хороший динозавр» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2015 12+

17:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
Сказочная комедия. 
Россия, 2017. 
Режиссер — Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: 
Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина 
Вилкова. Иван по воле 
случая переносится 
из современной Москвы 
в сказочную страну 
Белогорье. Здесь живут 
герои русских сказок, 
волшебство — неотъем-
лемая часть быта, а спор-
ные вопросы решаются 
битвой на богатырских 
мечах 12+

19:15 «Тайная жизнь 
домашних животных» 
Полнометражный мульт-
фильм. Япония-
США, 2016 6+

21:00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
Фантастический боевик. 
США-Япония, 2003 16+ ➜

23:15 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:15 «АНТУРАЖ» Комедия. 
США, 2015. Режиссер — 
Даг Эллин. В ролях: 
Кевин Коннолли, Эдриан 
Гренье, Кевин Диллон. 
Кинозвезда Винсент Чейз 
вместе с закадычными 
друзьями Эриком, 
Черепахой и Джонни 
задумывают снять соб-
ственный фильм. 
Продюсер Ари Голд дает 
Винсу шанс превратиться 
из актера в режиссера. 
Однако Винс превышает 
бюджет фильма 
на 15 миллионов дол-
ларов. Чтобы завершить 
свое детище, ему необхо-
димы еще деньги 18+

02:15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
Мелодрама. 
США, 1980 12+

04:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
Мелодрама. 
США, 1991 12+

05:30 «6 кадров» 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

22:10 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
Триллер. США-
Канада, 2013 16+ ➜

02:00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
Комедия. США, 1994. 
Режиссер — Пенни 
Маршалл. В ролях: Дэнни 
Де Вито, Грегори Хайнс, 
Джеймс Ремар. Билл Рэго, 
оставшийся без работы 
специалист по рекламе, 
после долгого хождения 
на биржу труда получает 
довольно неожиданное 
«распределение» — 
в армейский трени-
ровочный лагерь. 
Курс, который ново-
явленный преподаватель 
должен читать новичкам, 
называется еще 
неожиданнее — «Основы 
мышления» Впрочем, 
для армии в порядке 
вещей иметь такой 
учебный предмет 
в рамках прохождения 
новобранцами 
карантина 12+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00 «Известия»
05:25 «Собачье сердце, 

или Цена заблуждения» 
Документальный фильм 
из познавательного 
цикла передач «Живая 
история» 12+

06:10 «ЛЮТЫЙ» 
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00 «Известия»
14:15 «ЛЮТЫЙ-2» 

1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2017 16+

18:30 «Известия»
19:00 «СЛЕД» 

«Человек без прошлого» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Мгновенные 
фотографии» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» 
«Разочарование» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Маша и медведь» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Мертвая голова» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» 
«Сорокаградусное 
убийство» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 
Информационная 
программа 

00:25 «СЛЕД» «Исчезнувшие» 
Детектив. Россия, 2007-
2018 16+

01:10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
1-5 серии. Криминальная 
комедия. Россия, 
2015 16+

03:05 «Известия»

06:30, 18:00, 23:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:35 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:35 «Реальная мистика» 16+
12:35 «Понять. Простить» 16+
13:45 «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» 
Детектив. Россия, 2008. 
Режиссер — Игорь 
Штернберг. В ролях: 
Ольга Ломоносова, 
Александр Лазарев, Дарья 
Волга. По одноименному 
роману Татьяны 
Устиновой. В убийстве 
банкира Германа 
Садовникова обвиняются 
трое: детективная 
писательница Мелисса 
Синицкая, издатель 
Валерия Крылова 
и медиамагнат 
Баширов 16+

19:00 «ГОРНИЧНАЯ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

00:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2015 16+

03:25 «Понять. Простить» 16+
03:55 «Реальная мистика» 16+
04:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

18 марта ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

00:30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 14:15 «ЛЮТЫЙ-2» 19:00 «ГОРНИЧНАЯ» 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
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в  этот день  

● 1662 год — в Париже появился 
первый общественный транспорт — 
омнибус

● 1874 год — родился Николай 
Бердяев, писатель, философ

● 1958 год — в Москве стартовал 
Первый Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского

● 1959 год — родился Люк Бессон, 
французский кинорежиссер

● 1965 год — космонавт Алексей 
Леонов вышел в открытый космос

Солнце: восход 06:40 (Мск), 07:10 (СПб);
заход 18:36 (Мск), 19:05 (СПб)
Луна: восход 14:42 (Мск), 14:52 (СПб);
заход 05:55 (Мск), 06:47 (СПб) 12-й день растущей луны

ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ 
КОММУНЫ

ИМЕНИННИКИ: 
ГЕОРГИЙ, ДАВИД, 
КИРИЛЛ, ИВАН, 
КОНСТАНТИН, МАРК, 
НИКОЛАЙ, ФЕДОР

УДОБНЫЙ ПОИСК ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
ОБЗОРЫ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НЕДЕЛИ:

TELE.RU

«ДОБРОЕ УТРО»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1955. Режиссер — Андрей Фролов. В ролях: 
Татьяна Конюхова, Изольда Извицкая, Юрий Саранцев. Тихая, застенчивая 
Катя оказывается в группе молодых строителей шоссе. Ей нравится веселый 
парень, известный экскаваторщик Вася Плотников. Но ему кружит голову 
только его личный успех на производстве и у девушек. Катя переходит на 
другой участок работы, где быстро проявляется ее твердый характер.

08:10
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

1 серия. Биографическая драма. США, 2018. Пабло Пикассо 
борется с возрастающей угрозой фашизма в Испании. В 1937 году в ис-
панском павильоне Всемирной выставки в Париже он представляет 
свою картину «Герника». В юности Пикассо мечтал о том, чтобы стать 
великим художником. Он отвергал традиционную школу живописи, что-
бы найти свой собственный неповторимый стиль

09:05
сериал

«В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
РЕН ТВ

Триллер. США-Канада, 2013. Режиссер — Дэвид Хэкл. В ролях: 
Томас Джейн, Джеймс Марсден, Пайпер Перабо. Два кровных брата слиш-
ком разные, чтобы найти общий язык. Первый — преступник, только что 
отбывший срок. Второй — честный шериф маленького городка. Пытаясь 
наладить отношения, они отправляются в поход по диким и практически 
неисследованным местам Аляски.

00:30
фильм

«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
СТС

Фантастический боевик. США-Япония, 2003. Режиссер — 
Джонатан Мостоу. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник Cтал, Кристанна 
Локен. Джон живет в уединении, но это не может помочь будущему вождю 
человечества в борьбе против машины, посланной довершить дело, начатое 
другими киборгами. Эта новая модель робота-убийцы была выпущена в ви-
де женщины, красота которой сравнится только с ее беспощадностью.

21:00
фильм

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении 
программ телеканалов и не несет ответственности 

за возможные изменения

«ДОКТОР СТРЭНДЖ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Скотт 
Дерриксон. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен. Гениальный нейрохирург доктор Стивен Стрэндж попадает в 
серьезную аварию, изучая за рулем медицинскую карту очередного паци-
ента. Тяжелые травмы ломают его карьеру и жизнь. Отчаявшись, он от-
правляется в путешествие в поисках исцеления.

20:00
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Человек, который убил сам себя» Детектив. Россия, 2017. 
Дело о самоубийстве успешного банкира Сергея Ерохина кажется абсо-
лютно прозрачным: все произошло на глазах у Екатерины Власовой и да-
же снято на камеру. Более того, найдено предсмертное видеопослание. 
Однако что-то подсказывает Екатерине, что в этом деле не все так просто, 
как кажется на первый взгляд, и, возможно, речь идет об убийстве.

17:50
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийство при помощи магии» Детектив. Великобритания, 2015. 
Во время благотворительной акции в церкви произошло убийство. На голо-
ву хозяйки деревенского паба Ханны, аккомпанировавшей на пианино 
фокуснику-иллюзионисту Гидеону, упал ящик. Все было похоже на несчаст-
ный случай, но полиция обнаруживает следы взрывчатки. Кто же должен 
был умереть: иллюзионист Гидеон или Ханна?

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Затонский оборотень» Детектив. Россия-Украина, 2016. 
Серию зверских убийств приписывают оборотню, который, по леген-
де, обитает в Затонских лесах и мстит за свою погибшую невесту. 
Штольман уверен, что за этими преступлениями стоит человек. 
Анна, в свою очередь, понимает, что разгадка вновь лежит между 
миром живых и мертвых.

15:05
сериал

«ГОРНИЧНАЯ»
Домашний

Мелодрама. Россия-Украина, 2017. Режиссер — Олег 
Масленников. В ролях: Екатерина Стулова, Максим Радугин, Олег Савкин. 
У Татьяны Ларионовой было все, что нужно для женского счастья: престиж-
ная работа, красавец-муж и любимые дети. Но однажды в городе появился 
владелец крупной гостиничной сети Роман Дерябин. Бизнесмен захотел ку-
пить землю, на которой был построен отель главной героини. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Кошачьи стасти». Опера и Мухтар ведут 
поиски Алексея Камолова — ветеринара элитного кошачьего клуба 
«Феликс». Утром он как обычно прибыл на работу, но потом пропал, никого 
ни о чем не предупредив. «Всадник с головой». Отпрыск бизнесмена, решив, 
что папаша мало денег выделяет ему на развлечения, решает отомстить, от-
равив любимого коня отца. Ветеринару удается спасти животное.

08:10
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 216 серия. Хануман по-
кидает Ланку, торопясь поскорее доставить Раме хорошие новости о Сите. 
Равана, узнав, что хитрый ванар ускользнул от его стражников, приходит в 
ярость. 217 серия. Мать Раваны Кайкеси велит Триджате дать Сите отрав-
ленный напиток, который превратит пленницу в асура. Но план Кайкеси не 
срабатывает, Сита случайно проливает кувшин с ядом. 

08:00
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 00:30	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
15:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
18:00	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Мегаполисы» 

Новые эмоции, новые 
впечатления и новые, 
неискушенные ведущие!  
Оля Антипова и Антон Зайцев 
бросают вызов скучным 
путешествиям, привычным 
достопримечательностям 
и самим себе! Премьера! 16+

20:00	 «Орел и Решка. По морям-3» 
Премьера! 16+

21:00	 «Орел и Решка. 
Перезагрузка»  16+

22:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 
Премьера! 16+

23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Пятница News» 16+
04:00	 «Константин» Сериал 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:15	 «Europa plus чарт» 

Самая модная музыка 
от радиостанции «Европа 
Плюс» и канала Ю.  
Премьера! 16+

07:05	 «Клон» Сериал 16+
08:55	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:00	 «Ювелир» 16+
12:15	 «МастерШеф» Легендарное 

кулинарное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастроно-
мическом поединке за крупный 
денежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии. Ведущие:  
Эктор Хименес-Браво,  
Татьяна Литвинова,  
Сергей Калинин.  
Новый сезон! 12+

17:30	 «Обмен женами»  
Новый сезон! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50	 «В теме» Премьера! 16+
01:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:55	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1972. 
Канада — СССР. 1-й матч 0+

08:25, 12:40, 18:45	«Новости»
08:30, 22:30	«Кубок войны и мира» 

Док. фильм 12+
09:15	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+

11:00	 Гандбол. Кубок России. Муж- 
чины. Матч за 3-е место 0+

12:45	 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 0+

14:25, 02:10	Первенство Европы 
по боксу среди юниоров 
и юниорок 16+

17:40, 00:45	«Комментаторы» 12+
17:55	 КХЛ за неделю. Обзор 12+
18:50, 05:25	«Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
19:25	 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 16+

21:25	 «Рожденные побеждать» 12+
22:15	 «Страна спортивная» 12+
23:15	 «Чемпион мира»  

Худ. фильм 12+
01:00	 «Второе дыхание» 12+
01:30	 «Стюардесса по имени Лиза 

Туктамышева» Док. фильм 12+

05:00, 08:30, 13:00	Велоспорт. 
Париж — Ницца. 8-й этап

06:00, 09:30, 15:00	Велоспорт. 
Тиррено — Адриатико.  
5-й этап

07:00	 Снукер. Gibraltar Open. Финал
10:30	 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

12:00, 02:00	«В погоне за историей»
14:00, 00:00, 04:30	Биатлон. ЧМ. 

Эстерсунд. Масс-старт
15:45	 Велоспорт. Тиррено — 

Адриатико. 6-й этап. Прямая 
трансляция

18:45	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Финал

20:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Анахайм» — 
«Флорида». Первая трансляция 
17 марта, 2019

21:05	 Керлинг. ЧМ. Дания. 
Женщины. Канада — 
Финляндия. Прямая 
трансляция

01:05	 Велоспорт. Тиррено — 
Адриатико. 6-й этап

03:30	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Слалом-гигант.  
2-я попытка. Первая 
трансляция 17 марта, 2019

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09:05	 «Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд»
10:00, 17:10 «Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки»
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00	 «Сказки о маленьком  

Лисенке» 0+
20:55, 04:25	«Машкины  

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+
01:10	 «Фиксики» 0+
03:30	 «Тигренок» 0+

06:00, 15:50, 00:35	«На приеме 
у психолога» 12+

07:00, 19:50, 22:45 «Большой  
скачок» 12+

08:00, 17:10, 02:30	«На приеме 
у доктора Бубновского» 12+

08:30, 02:55	«Угрозы современного 
мира» 12+

08:55	 «Медицинский квест» 12+
09:50	 «Тайны мозга» 12+
10:40	 «Еда» 12+
11:40	 «Бактерии» 12+
13:05	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
13:35	 «Фактор роста» 12+
14:05	 «Медицина будущего» 12+
14:30	 «Клиники России» 12+
15:20	 «Метод исследования» 12+
16:20	 «Хороший врач» 12+
18:10	 «Медицинский квест» 12+
19:00	 «Привлекательность» 12+
20:50	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+
21:45	 «На приеме  

у косметолога» 12+
23:40	 «Медицинский квест» 12+
01:30	 «Большой скачок» 12+
03:20	 «Медицинский квест» 12+
04:10	 «Большой скачок» 12+
05:05	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15	 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

13-15 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2009 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Подводный флот 
России» 12+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным. Еженедельная 
информационно-
аналитическая програм-
ма, которая детально 
разбирает важнейшие ак-
туальные события 
в России и мире. 
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна 
смерти Сергея Мавроди» 
Премьера! 12+

21:25	 «Открытый эфир» Ток-
шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

03:40	 «КОЛЬЦО	
ИЗ	АМСТЕРДАМА»  
Шпионский детектив. 
СССР, 1981 12+ ➜

05:05	 «Нюрнберг. Чтобы 
помнили…  
Процесс глазами 
журналистов» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

9 и 10 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜ 

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2017. 1 серия. 
В прошлом сезоне Паше 
и его друзьям удалось со-
вершить прыжок в про-
шлое и предотвратить ка-
тастрофу на Чернобыль-
ской АЭС. Однако, вернув-
шись в наше время, Паша 
обнаруживает, что ката-
строфа все равно произо-
шла, но не в Чернобыле, 
а на атомной станции 
в штате Мэриленд, США. 
2 серия. Герои сериала 
летят в Соединенные 
Штаты 16+

23:00	 «ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ»  
Триллер.  
Франция, 2005 16+ ➜

01:30	 «Странные явления. 
Свадь ба — начало брака 
или конец любви? Фобии 
большого города. Стран-
ные явления. Удары мол-
ний. Остаться в живых. 
Суеверность. Бегство 
от оди ночества. По зако-
ну крови. Другая реаль-
ность. Игры разума. Язык 
цвета» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:30	 «ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»  

Боевик. Россия, 2010. 
Режиссер — Андрей 
Коршунов. В ролях: 
Павел Майков, Виталий 
Кудрявцев, Александр 
Большаков. Эта история 
началась, когда бывших 
десантников Андрея 
Веснина, Сергея Попова 
и Игоря Снегирева 
пригласил в ресторан их 
бывший сослуживец — 
Валерий Карасев, 
намереваясь рассказать 
товарищам о чем-то 
важном. Премьера! 16+

03:05	 «АМЕРИКАНЦЫ»  
Шпионский триллер. 
США, 2013 18+

03:50	 «Улетное видео» 16+
04:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Леди Баг и Супер-Кот»  

Отважным героям 
потребуется все их муже-
ство, смелость, наход-
чивость, чтобы про-
должать спасать жителей 
Парижа от происков 
коварных злодеев 6+

12:15	 «Шахерезада. 
Нерассказанные 
истории» 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Финес и Ферб» 6+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Аладдин» 0+
22:30	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «THE	CHEETAH	GIRLS»		

Музыкальная комедия. 
Канада-США, 2003 6+

03:30	 «Это моя комната!» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» 0+
08:05	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Рикки-Тикки-Тави» 0+
10:10	 «Птичка Тари» 0+
10:20	 «Хитрая ворона» 0+
10:30	 «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11:25	 «Бобби и Билл» 6+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Три кота» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Гризли и лемминги» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир!» 0+
19:10	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00	 «Вся правда про…»  
Док. фильм 12+

06:30	 «Утомленные славой» 
Док. фильм 16+

07:00, 08:55, 10:30, 14:00, 20:05	
«Новости»

07:05, 10:35, 14:05, 20:15, 01:10	
«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 16+

11:00	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия — Япония. 
Прямая трансляция 
из Дании

14:30	 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — 
«Барселона» 0+

16:20	 «Континентальный 
вечер»

16:50	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Автомо би-
лист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19:25	 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+

19:45	 «Спартак» — «Зенит» 
Live» 12+

21:00	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия — США. Прямая 
трансляция из Дании

00:00	 «Тотальный футбол»
01:45	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» — 
«Ливерпуль» 0+

03:45	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» — 
«Челси» 0+

05:45	 «Команда мечты» 12+

13:15	 «ГАИШНИКИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.		
ЗОНА	ОТЧУЖДЕНИЯ»

21:00	 Керлинг.	ЧМ.	Женщины.	
Россия	—	США 00:30	 «ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ» 22:30	 «Правила	стиля» 10:10	 «Птичка	Тари»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY
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06:00, 10:10, 05:40 
«Деревенский роман» 
3-10 серии. Мелодрама. 
Россия, 2015 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Опасно для жизни» 

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

22:30, 00:10 «Дайте жалобную 
книгу» Комедия. 
СССР, 1965 0+

00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

01:30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

02:20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:10 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:35, 22:35 «Магия приклю -
чений. Магия Тайваня» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:10 «Театр 
обреченных» 1 и 2 се-
рии. Детектив. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Московский 
монстр» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Бессмертный» 0+
22:00 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Фигура речи» 12+

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Белка и Стрелка» 0+
07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Адъютанты 

люб ви» Мелодрама 16+ 
12:55, 14:00 «Освоение 

Крыма» 12+
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
16:35 «Легенды Крыма» 16+
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time out 6+
17:45 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
18:15, 01:45 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Страна советов. 

Забытые вожди» 16+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:00, 03:20 «Новости. 

Итоги дня»
22:35 «Вектор успеха» 12+
22:45 «Культурная эволюция» 
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Малавита» Боевик. 

США-Франция, 2013 16+
01:50 «Легенда: 

Гробница дракона» 
Приключения 16+

06:00 «Куски» 16+
09:00, 20:00 «Comedy 

Club Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Укрощение строптивого. 
Все лучшее — взрос-
лым! Рыбак рыбака. 
Преступление без 
наказания» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Грязные деньги. 
Особо опасен. XXX. 
Немножко беременна. 
Сука любовь. P.S. 
Я люблю тебя. Крупная 
рыба. Возвращение. 
Ночной дозор. 9,5 
недель» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Букин против Букина. 
Геносексуалист» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Железнодорожные 
тигры» Боевик. 
Китай, 2016 16+ ➜

01:20 «Не спать!» 16+
03:00 «Я, снова я и Ирэн» 

Комедия. США, 16+
04:40 «Наша Russia» 16+

06:10, 15:20 «Отверженные» 
Мюзикл. 
США-Великобритания, 
2012 12+

09:15 «Турбо» 
Приключенческий 
мультфильм. 
США, 2013 12+

11:15 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

13:30 «Бетховен» Семейная 
комедия. США, 1992 12+

18:20 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

20:10 «Аполлон 13» 
Приключения. 
США, 1995 12+ ➜

22:50 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 16+ ➜

01:10 «Вернуть отправителю» 
Триллер. США, 2015 18+

02:55 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

04:35 «Хранитель Луны» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2014 6+

06:20 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

08:20 «О чем говорят 
мужчины. 
Продолжение» 
Комедия. 2018 16+

10:15 «Буду помнить» Воен -
ная драма. 2009 16+

12:10 «Память осени» 
Драма. 2015 16+

14:10 «Княжна Мери» 
Историческая драма. 
2006 12+

16:20, 04:20 «Марафон 
для трех граций» 
Ироничный детектив. 
2015 12+

18:20 «Олимпиус Инферно» 
Боевик. 2009 16+

20:20 «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
Фантастическая 
комедия. 2010 16+ ➜

22:05 «Королев» 
Биографическая драма. 
2007 12+ ➜

00:25 «Отрыв» 
Драма. 2007 16+

02:15 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
Комедия. 2007 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 52-58 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Как стать принцессой» 
Комедия. США, 2001 0+

11:25 «Как стать королевой» 
Комедия. США, 2004 0+

13:45 «Моя прекрасная няня» 
73-76 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
69-72 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
21:55 «Битва талантов» 12+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 17-20 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» 16+
01:35 «Семейный бизнес» 

19-22 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:20 «Ранетки» 22 серия. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:10 «Однажды в сказке» 22 
серия. Фэнтези. США 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:35 «Тутси» Комедия. США, 
1982 16+

11:35 «Отличница легкого 
поведения» Комедия. 
США, 2010 16+

13:15 «Такие разные 
близнецы» Комедия. 
США, 2011 16+ ➜

14:55 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:05 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

22:20 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

02:55 «Цена лжи»
Триллер. Испания 16+

04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:10 «Мент в законе-5: 
Последняя схватка» 
Детектив. Россия 16+

09:40 «Ментовские войны-7: 
Гонка на выживание» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-10» Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

20:10 «Каменская: 
Не мешайте палачу» 
Детектив. Россия 12+

22:05 «Ментовские войны-7: 
Гонка на выживание» 
Детектив. Россия 16+

01:35 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
Детектив. Россия 16+

02:25 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

04:05 «Каменская: 
Не мешайте палачу» 
Детектив. Россия 12+

05:55 «Ментовские 
войны-7: Гонка 
на выживание» 
Детектив. Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену» 

5 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену» 
6 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 11 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 12 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 35 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 36 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:40, 15:00 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:45 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40, 15:50 «Адъютант его 
превосходительства» 
Приключения. 
СССР, 1969 12+

09:00 «Испытание верности» 
Мелодрама. 
СССР, 1954 12+ ➜

11:15 «Песни нашего 
кино» 12+

12:40, 22:10  «Розовая 
пантера» Комедия. 
США, 1963 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 01:10 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «Испытание верности» 
Мелодрама. 
СССР, 1954 12+

00:20 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

03:05 «Тайны кино» 12+
05:35 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:50 «В дикой 
природе» 12+

06:55, 16:20, 01:45 «Выбираем 
питомца» 12+

07:55, 17:25, 02:40 
«Жизненные 
истории» 12+

08:55 «Волонтеры» 12+
09:45 «Герои дикой 

природы» 12+
10:45 «Кастинг Баженова» 16+
11:35 «Империи мира 

животных» 12+
12:30 «Звериный 

репортер» 12+
13:30 «Миссия» 12+
14:25 «Природоведение» 12+
18:20 «Волонтеры» 12+
19:10 «Тайная жизнь 

коал» 12+
21:00 «Империи мира 

животных» 12+
21:50 «Звериный 

репортер» 12+
22:50 «Миссия» 12+
23:50 «Природоведение» 12+
03:35 «Волонтеры» 12+
05:05 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Суровая Арктика» 12+
10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Амба, русский 

тигр» 12+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
18:00 «Последние слоны 

Китая» 12+
19:00 «Суровая Арктика» 12+
20:00 «Остров монстров» 16+
21:00, 01:50 «Гигантская белая 

акула на воле» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Остров монстров» 16+
04:20 «Суровая Арктика» 12+
05:10 «Последние слоны 

Китая» 12+

06:00 «Махинаторы» 12+
07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

«Крутой тюнинг» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Как 

это устроено?» 12+
09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 

за старьем» 12+
11:00 «Мужские берлоги» 12+
12:00 «Лучший 

оружейник» 16+
14:00 «Махинаторы» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Легендарные 

японские авто» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Последние жители 

Аляски» 16+
01:50 «Лучший 

оружейник» 16+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
27-32 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

09:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 9 и 10 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Фитнес» 1 и 2 серии. 
Комедия. Россия 16+

15:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Родители» 20 и 21 се-
рии. Комедия. Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 
15-18 се рии. 
Комедия. Россия 16+

22:00 «Сваты» 9 и 10 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Гранд» 11 и 12 серии. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
55 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:00 «Любовницы» 17 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
118-123 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1954. Режиссер — Иван Пырьев. В ролях: 

Сергей Ромоданов, Марина Ладынина, Леонид Галлис. Старый рабочий 
Егор Лутонин, мастер дела и уважаемый на заводе человек, однажды 
вдруг понял, что его дочери не вполне счастливы: Ольга развелась с му-
жем, Варя полюбила недостойного мужчину… И решил он помочь своим 
девочкам. 

09:00
фильм

«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
Москва Доверие

Комедия. США, 1963. Режиссер — Блейк Эдвардс. В ролях: 
Дэвид Нивен, Питер Селлерс, Роберт Вагнер. Инспектор Клузо, отличающий-
ся катастрофическим отсутствием компетенции и способностью разрушать 
все на своем пути, отправляется в Рим, чтобы поймать пресловутого вора 
драгоценностей, известного как Призрак, прежде, чем тот похитит у принцес-
сы Далы ее знаменитый на весь мир бриллиант «Розовая пантера».

12:40
фильм

««АПОЛЛОН 13»
TV 1000

Приключения. США, 1995. Режиссер — Рон Хауард. В ролях: 
Том Хэнкс, Билл Пакстон, Кевин Бэйкон. Попытка космического корабля 
«Аполлон-13» высадиться на Луне закончилась неудачей — взорвался бак 
с кислородом. Весь мир затаив дыхание следит за развитием событий: сот-
ни ученых работают круглые сутки, чтобы помочь экипажу вернуться на 
Землю.

20:10
фильм

«КОРОЛЕВ»
TV 1000 Русское кино

Биографическая драма. Россия, 2007. Режиссер — Юрий Кара. 
В ролях: Сергей Астахов, Виктория Толстоганова, Наталья Фатеева, Сергей 
Юрский. Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Будущий 
Главный конструктор обвинен в бессмысленной трате средств на ракетостро-
ение и во вредительстве. Его репрессируют и после формального суда, кото-
рый длится меньше минуты, отправляют на каторгу в Магадан. 

22:05
фильм

«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
ТВ-3

Триллер. Франция, 2005. Режиссер — Крис Наон. В ролях: Жан 
Рено, Арли Жовер, Жослин Киврен. В турецком квартале Парижа происхо-
дят загадочные убийства женщин. Выяснив, что почерк убийцы во всех этих 
преступлениях идентичен, полиция решает, что за этим стоит маньяк. 
Расследование поручают Жан-Луи Шифферу — довольно странному типу, 
отличающемуся жестокостью по отношению к преступникам. 

23:00
фильм

«БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
TV 1000

Комедийный мюзикл. США, 1998. Режиссер — Джон Лэндис. 
В ролях: Дэн Эйкройд, Уилсон Пикетт, Фрэнк Оз. Элвуд Блюз выходит из 
тюрьмы и понимает, что на воле все не так, как прежде. Его брат Джейк 
умер, группа распалась. Но Элвуд загорается идеей воссоздать свою груп-
пу и победить на конкурсе «Битва ансамблей». Он собирает старый кол-
лектив.

22:50
фильм

«СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
TV 1000 Русское кино

Фантастическая комедия. Россия, 2010. Режиссер — Богдан 
Дробязко. В ролях: Юрий Чурсин, Сергей Медведев, Екатерина Вилкова. 
В большом городе жили-были два брата. Младший был самым обыкновен-
ным… хоббитом, капитаном арбалетчиков из Клана Лысых Холмов, любил 
пиво, ролевые игры, романы про Средиземье и ничего не делать. Старший 
брат исправно работал топ-менеджером в большой нефтяной компании. 

20:20
фильм

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИГРЫ»
ТНТ4

Боевик. Китай, 2016. Режиссер — Дин Шэн. В ролях: Джеки Чан, 
Хуан Цзытао, Джейси Чан. В декабре 1941 года Япония расширяет оккупа-
цию соседних стран в Юго-Восточной Азии. Железная дорога от Тяньцзиня 
в Нанкин в Восточном Китае стала ключевым маршрутом для военных пере-
возок под усиленной охраной японских солдат. Работник железной дороги 
Ма Юань организовывает команду борцов за свободу. 

23:00
фильм

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
Sony Сhannel

Комедия. США, 2011. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: 
Адам Сэндлер, Аль Пачино, Кейти Холмс. Джек — хороший муж и любя-
щий отец, но он с ужасом ожидает новогодних каникул, потому что в это 
время к нему всегда приезжает его сестра-близнец Джилл. Тихий празд-
ник в тесном семейном кругу и в этот раз сестричка, верная себе, превра-
щает в сущий ад.

13:15
фильм

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
Звезда

Шпионский детектив. СССР, 1981. Режиссер — Владимир 
Чеботарев. В ролях: Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий 
Корольков. Штурман торгового флота Юрий Фастов при попытке неза-
конно провезти бриллианты попадает в сети иностранной разведки. Его 
заставляют дать подписку о сотрудничестве. Тогда он решает пойти в ор-
ганы безопасности с повинной.

03:40
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 9 серия. На Рождество вся команда 
запирается в лаборатории. Они должны разгадать тайну скелета, найденно-
го в убежище от радиоактивных осадков. 10 серия. Доктор Бреннан и Бут 
отправляются в Лос-Анджелес, чтобы обследовать тело, найденное на пля-
же. Расследование приводит их к пластическому хирургу, который явно 
что-то скрывает.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 19 марта.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР» Детектив. 

Россия, 2018. 11 серия. 
Благодаря догадке Анны, 
девушки находят тело. 
Значит, рассказ Лиды — 
правда! Проскурин 
открывает дело, 
а Катерина настаивает 
на том, чтобы Лида сиде-
ла дома. 12 серия. 
Вершинин винит себя 
в убийстве Григорьева. 
Катерина по следам 
на стене понимает,  
что убийца был рядом 
с квартирой, и срочно 
уводит Лиду из дома. 
Девушкам становится 
ясно, что все три убий-
ства: сотрудницы проф-
кома, Григорьева и убий-
ство на пустыре, —  
связаны между  
собой 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2002. 
«Курс	молодого	бойца». 
Дмитрий Ознобин попа-
дает в специально под-
строенное ДТП. Бандиты 
дают ему немного време-
ни, чтобы найти деньги. 
Не собрав нужной суммы, 
Дима обращается за 
помощью в районное 
отделение милиции, но 
получает отказ. 
«Последний	причал»  
1 серия. В портовом райо-
не убит сотрудник тамож-
ни Харламов. В день тра-
гедии он инспектировал 
судно в порту. Очень 
подозрительно ведет себя 
капитан Жаров, а послед-
ний раз Харламова виде-
ли живым в клубе с очень 
сомнительной репутацией 
«Нептун» 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
04:00	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ГОДУНОВ»  

Историческая драма. 
Россия, 2018. 3 серия. 
Годунова мучают ночные 
кошмары. К Борису идут 
люди с жалобами, они 
доверяют ему и видят 
в нем справедливого 
судью. К канцлеру 
Щелкалову является 
английский посол, Иван 
Грозный при своей 
жизни обещал жениться 
на английской королеве, 
но обещание он не успел 
сдержать, а у нынешнего 
правителя уже есть жена 
и выполнить обещание 
никак не получится. 
Годунов узнает, что казна 
пуста. Стрельцы, не полу-
чающие жалование, 
устраивают настоящий 
бунт. 4 серия. Мария 
Скуратова предлагает 
мужу наказать Шуйских, 
но Годунов этого делать 
не собирается, хочет еще 
и подарками одарить их. 
Устраивает им охоту. Все 
шепчутся, что Годунов 
хочет на место царя 
сесть. Недворяне будут 
рады такому правителю! 
Царица в раздумьях — 
принимать ли ей постриг. 
Царь отдает послу 
письмо для английской 
королевы и требует 
незамедлительно 
отправиться  
на родину 16+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00	 «ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
Премьера! 16+

08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Веснин» и «На	пути	
к	победе» Детектив. 
Россия, 2019 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ		

ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»  
«Одиночка» 2 серия 
и «Подстава» Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Забытые» Боевик. 
Россия, 2010. На границе 
у озера рыбаки 
обнаруживают несколько 
трупов. Люди отравились 
озерной водой, всегда 
считавшейся чистейшей, 
в ней оказалось 
нервнопаралитическое 
боевое отравляющее 
вещество WX 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ» «Черная	
полоса» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2019. 
Галкин рассказывает 
о результатах своего 
расследования 
следователю Федотову. 
Тот обещает разобраться, 
но его срочно вызывают 
в Москву, а дело о ДТП 
закрывают. Галкин 
обращается за помощью 
к отцу. Советник 
губернатора поднимает 
все связи, чтобы 
заставить следствие 
возобновить рас-
следование о гибели 
Юли. Красавец находит 
каскадера, который мог 
инсценировать подобное 
ДТП. Но отца Галкина 
задерживают 
по подозрению 
в получении взятки 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА»  
Детектив. Россия,  
2008 16+

02:05	 «Поедем, поедим!» 0+
02:40	 «ЛЕСНИК»  

Детектив.  
Россия, 2014 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

детская»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

218 и 219 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли»

09:05,	 22:45	«ПИКАССО»  
2 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+➜

10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. «Волшебный 

фонарь» Режиссер —  
Е. Гинзбург, 1976 год

12:00	 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»  
Док. фильм

12:25	 «Тем временем. Смыслы»
13:15	 «Сказки из глины 

и дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка»

13:25	 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников

14:05	 «Сакральные места. 
По следам короля 
Артура»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Эрмитаж» Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15:40	 «Белая студия»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«16	июля,	пятница» 
Драма. СССР, 1971

17:35	 «Звезды фортепиано  
XX века. Марк-Андре 
Амлен» 

18:40	 «Тем временем. Смыслы» 
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Сакральные места. 
Мистический мир 
древних майя»

21:35	 «Искусственный отбор»
22:20	 «Рэгтайм, или 

Разорванное время. 
Тонино Гуэрра. Хроника 
хороших похорон» 
Авторская программа 
Юрия Роста

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Линия жизни» 60 лет 

Павлу Каплевичу
00:55	 «Тем временем. Смыслы» 
01:40	 «ХХ век. «Волшебный 

фонарь» Режиссер —  
Е. Гинзбург, 1976 год

02:30	 «Гении и злодеи.  
Витус Беринг»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою  

любовь» 16+
13:25	 «Большой завтрак» 

Юмористическая  
программа 16+

14:00	 «САШАТАНЯ»  
27-29 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
29-31 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
2010-2016 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
30 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Алису 
Рыбкину похищают, 
и Гриша с друзьями спе-
шит на ее поиски. Тем 
временем Яковлев борет-
ся с братом за внимание 
одной очень влиятельной 
женщины. А М. делает 
свой ход: в опасности  
все отделение «Барвиха 
Северное».  
Премьера! 16+

21:00	 «Импровизация» 
Юмористическая  
программа 16+

22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  
20 и 21 серии. Комедия. 
Россия, 2019. После 
тысяч передряг Эштон 
Айви все-таки добрался 
до Америки, проделав 
нелегкий путь по нашей 
огромной стране.  
Но родина ему больше 
не мила без Марины, 
оставшейся в Ноябрьске. 
Эштон намерен забрать 
ее из России.  
Премьера! 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою  
любовь» 16+

01:50	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:35	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая  
передача 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая  
передача 16+

04:20	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая  
передача 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

00:30	 «Вечерний	Ургант»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

17:25	 «Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир»

23:05	 «Мужчины	Елены	
Прокловой»

10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
СМЕРЧ»

17:35	 «Звезды	фортепиано	
XX	века.	Марк-Андре	Амлен»

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:40	 «ЯБЛОКО	РАЗДОРА»  

Комедия.  
СССР, 1962 12+ ➜

10:35	 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Баллада	графства	
Мидсомер»	Детектив. 
Великобритания, 2015 12+

13:40	 «Мой герой. Елена 
Панова» Путь Елены 
Пановой в большое кино 
начался тогда, когда 
Нонна Мордюкова 
указала на ее фото 
и сказала: «А вот это я!», 
тем самым подарив 
молодой актрисе роль 
в фильме «Мама» 
Дениса Евстигнеева 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Кауфер» Детектив. 
Россия-Украина,  
2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	

УБИЙСТВА» 
«Разыскивается	звезда!»	
Детектив.  
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Осторожно, мошенники! 

В пролете» 16+
23:05	 «Мужчины Елены 

Прокловой» Откровенное 
интервью Елены 
Прокловой, которое дает 
ответ на вопрос, почему 
одна из самых красивых 
актрис нашего кино 
сейчас одинока. Олег 
Табаков, Андрей Миронов, 
Михаил Волонтир, Олег 
Янковский и множество 
мужчин незвездных. 
Мужья и любовники, 
встречи и расставания, 
трагедия потери детей. 
Сегодня она признает,  
что совершила немало 
ошибок. Премьера! 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Хроники московского 

быта. Советские 
оборотни в погонах» 12+

01:25	 «Я несу смерть» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Кауфер» Детектив. 
Россия-Украина, 2016 12+

04:10	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА»  
«Разыскивается	звезда!»	
Детектив. Россия, 2017 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 0+
07:30 «Три кота» 0+
07:45 «Приключения Вуди и его 

друзей» Мультсериал 0+
08:30 «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
10:10 «ВОРОНИНЫ» 

Комедия. Россия, 2009-
2018 16+

15:00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
Фантастический боевик. 
США-Япония, 2003 16+

17:10 «Тайная жизнь домашних 
животных» 
Полнометражный 
мультфильм. Япония-
США, 2016 6+

18:55 «Фердинанд» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2017. 
Фердинанд — самый 
добрый и милый бык 
во всей Испании. 
Он спокойно пасется 
на лугу вместе 
с остальными телятами. 
Отличительная его 
черта — миролюбивое 
отношение ко всему, что 
его окружало. Но хозяева 
отправляют его 
в Мадрид, где ему 
предстоит сразиться 
с другим быком — 
мощным и агрес-
сивным 6+

21:00 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-
Великобритания-
Италия, 2009 16+ ➜

23:15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
Фэнтези. США-Германия, 
2012. Режиссер — 
Томми Виркола. В ролях: 
Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, 
Фамке Янссен. Едва 
не погибнув в лапах 
ужасной ведьмы, брат 
и сестра Гензель 
и Гретель стали только 
сильнее. Одержимые 
местью, они ведут 
отчаянную борьбу 
со злом, даже 
не подозревая, что 
их поджидает нечто 
куда более опасное — 
собственное 
прошлое 18+

01:00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
Мелодрама. 
США, 1980 12+

03:00 «СТИРАТЕЛЬ» 
Боевик. США, 1996 16+

04:45 Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

05:10 «6 кадров» 16+

05:00, 04:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» Микс 
важной информации 
и народного юмора. 
Выпуски новостей 
и лучшее видео 
из интернета. Жизнь, 
которая бывает 
изобретательнее любых 
сценаристов. Не 
проспите! Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

Боевик. США-Индия-
Великобритания-
Франция-Филиппины, 
2014 16+ ➜

22:30 «Водить по-русски» 
Программа специально 
для тех, кто за рулем, 
и о тех, кто «за баран-
кой» Лучшие финты 
гонщиков и кульбиты 
пешеходов. Вы увидите, 
как безумные водители 
рискуют чужой жизнью, 
куда летят супергерои 
и где водятся 
разъяренные фурии. 
Эксклюзивное, 
оглушительное видео, 
снятое на наших дорогах 
и нашими людьми. 
Запомните это и никогда 
не повторяйте! 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «СПЕЦИАЛИСТ» 
Боевик. 
США-Перу, 1994 16+

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
5-8 серии. Криминальная 
комедия. Россия, 2015 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Кошмар 
на улице С» Детектив. 
Россия, 1998 16+

10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Попутчики» 
Детектив. Россия, 1998 16+

11:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
«Инферно» Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:30, 13:25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
1-6 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

19:00 «СЛЕД» «Путешествие 
на обочину» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Сюрприз» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Вижу!» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Шоколад» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Кабыздох» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Полиграф» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Львиное 
бешенство» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Старая 
закалка», «Убить 
Казанову», «Роковая 
ошибка», «Выгодная 
партия», «Наводнение»,
«Автомобильная 
коллекция», 
«Возвращение» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:45 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:50 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 

Мелодрама. Россия, 2010. 
Режиссер — Светлана 
Демина. В ролях: 
Анастасия Городенцева, 
Антон Пампушный, 
Александр Ефимов. Вера 
только что окончила 
институт. В ее ближайшие 
планы входит получить 
престижную работу 
и выйти замуж за Олега. 
Но однажды Вера находит 
на вокзале брошенного 
месячного ребенка 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ДРУГОЙ» 

Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

00:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2015 16+

03:25 «Понять. Простить» 16+
03:55 «Реальная мистика» 16+
04:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 19:00 «ДРУГОЙ» 21:00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 

19 марта ВТОРНИК

в этот день  

● 1898 год — открылся Русский музей 
в Петербурге

● 1913 год — родился Александр 
Покрышкин, советский летчик-ас, 
маршал авиации

● 1924 год — родился Лев Кулиджанов, 
кинорежиссер, сценарист, педагог

● 1950 год — родилась Надежда 
Бабкина, певица

● 1955 год — родился Брюс Уиллис, 
американский киноактер

● 1971 год — родилась Надя Ауэрман, 
немецкая супермодель и актриса

● 1982 год — родился Резо 
Гигинеишвили, режиссер, актер, 
сценарист, продюсер

Солнце: восход 06:38 (Мск), 07:07 (СПб);
заход 18:38 (Мск), 19:07 (СПб)
Луна: восход 16:11 (Мск), 16:28 (СПб);
заход 06:25 (Мск), 07:11 (СПб) 13-й день растущей луны

ДЕНЬ МОРЯКА-
ПОДВОДНИКА

ИМЕНИННИКИ: 
АРКАДИЙ, 
КОНСТАНТИН, 
МАКСИМ, ФЕДОР, 
ЮЛИАН, ЕЛЕНА

«ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
СТС

Фантастический боевик. США-Германия-Великобритания-
Италия, 2009. Режиссер — Макджи. В ролях: Кристиан Бейл, Хелена Бонэм 
Картер, Сэм Уортингтон. Джон Коннор, человек, чье предназначение — 
возглавить сопротивление суперкомпьютеру Скайнет и армии терминато-
ров, отправлен в 2018 год. Там он сталкивается с таинственным незнаком-
цем.

21:00
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

2 серия. Биографическая драма. США, 2018. Идет Вторая ми-
ровая война, но Пикассо отказывается покидать Париж, из-за чего в его 
отношениях с Дорой Маар возникает напряженность. Молодой Пикассо 
становится одним из самых известных испанских художников в Париже, 
копируя мастеров, но в тоже время изо всех сил пытаясь быть ориги-
нальным.

09:05
сериал

«СПЕЦИАЛИСТ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Перу, 1994. Режиссер — Луис Льоса. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Джеймс Вудс, Шэрон Стоун. Два агента ЦРУ, спе-
циалисты по взрывчатке, во время вьетнамской войны выполняли об-
щее задание. Спустя годы они вновь встретились. Но теперь один рабо-
тает на мафию, а другой — наемник-одиночка. И вот однажды он полу-
чает заказ.

00:30
фильм

«ЯБЛОКО РАЗДОРА»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1962. Режиссер — Валентин Плучек. В ро-
лях: Евгений Весник, Ольга Аросева, Виктор Байков. Председатель 
благополучного колхоза Илья Руденко приготовился к торжествен-
ной встрече своего знаменитого земляка — полковника в отставке 
Коваля. Бывший полковник удивлен странным подходом Ильи к кол-
лективному благополучию.

08:40
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Разыскивается звезда» Детектив. Россия, 2017. Екатерина 
Власова отправляется на поиски одной из своих клиенток, которая пропала 
вскоре после посещения ее салона. И хотя полиция считает, что девушка на-
меренно скрывается от своих родителей-консерваторов, что-то подсказыва-
ет Екатерине, что ее исчезновение имеет криминальный характер. Втайне от 
полиции Екатерина организовывает свою собственную операцию.

17:50
сериал

«ЖАЖДА СКОРОСТИ»
РЕН ТВ

Боевик. США-Индия-Великобритания-Франция-Филиппины, 
2014. Режиссер — Скотт Во. В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, Имоджен 
Путс. Тоби Маршалл — гениальный автомеханик. Чтобы сохранить мастер-
скую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего 
гонщика Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, 
Дино подставляет Тоби, и тот попадает в тюрьму.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Баллада графства Мидсомер» Детектив. Великобритания, 
2015. В день проведения фестиваля народной музыки его продюсер и орга-
низатор Тони Уиннинг был найден мертвым. Следствие установило, что он 
захлебнулся. На месте преступления обнаружили миску с живыми угрями, 
а на ней — отпечатки его бывшей жены. Она признает, что приходила к му-
жу, но обнаружила его мертвым. 

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Кауфер» Детектив. Россия-Украина, 2016. В Затонске проис-
ходит череда странных смертей вроде бы по естественным причинам, но 
отчего-то умирающие уверены в том, что их прокляли. Выясняется, что 
все эти люди каким-то образом связаны между собой. В число подозре-
ваемых попадает молодой офицер, друг детства Анны, влюбленный 
в нее.

15:05
сериал

«ДРУГОЙ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Виктор Конисевич. 
В ролях: Ольга Гришина, Алексей Горбунов, Александр Ратников. Одаренная 
танцовщица Полина после аварии больше не может танцевать. Однако дру-
гой жизни она себе не представляет. Полина потеряла смысл жизни. Перед 
Рождеством девушка приезжает к родственникам в Карпаты. Она не подо-
зревает, что рождественские праздники сделают ей приятный подарок.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Веснин». Гражданка Трегубова заявляет 
о краже ста тысяч рублей из секретера в ее комнате. Она обвиняет 
Владимира Веснина — репетитора, которого недавно наняла своей дочери-
старшекласснице Маше. «На пути к победе». Максим едва не задерживает 
грабителя, похитившего у девушки смартфон: парень притворился, что у не-
го сердечный приступ, попросил у девушки телефон и убежал. 

08:10
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 218 серия. По совету 
бога Самудры ванары строят мост через океан. Изгнанный с Ланки 
Вибхишана присоединяется к войску Рамы. Мегнатха, вопреки приказу от-
ца, велит слугам посадить Ситу в лодку и отправить ее с Ланки к мужу. 
219 серия. Мегнатха признается отцу, что отправил к Раме не Ситу, а асуру 
Кумбику в ее образе, чтобы она убила Раму. 

08:00
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 00:30	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Никто не нач  - 

нет утро буднего дня лучше, 
чем Маша Ивакова и Лера Дер - 
гилева! Это самая обаятельная 
и веселая пара ведущих, кото - 
рая готова на все, чтобы сде - 
лать ваш день ярким, здоро- 
вым, модным, вкус ным! 
А поможет им в этом команда 
самых по пулярных блогеров, 
в арсенале которых есть  
миллионы лайфхаков на все 
случаи жизни. Они знают все 
про мо тивацию, фитнес, моду, 
мейкап и еще сотню вещей,  
без ко то рых не предста- 
вляет жизни современная 
девушка. Премьера! 16+

12:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
14:00	 «Мир наизнанку» 16+
22:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Пятница News» 16+
04:00	 «Константин» Сериал 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Клон» Сериал 16+
09:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:15	 «Обмен женами» 16+
11:50	 «МастерШеф» Кулинарное 

шоу. Новый сезон! 12+
17:30	 «Обмен домами»  

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жилищами. 
Круглый дом, небоскреб, 
особняк на берегу моря, яхта, 
деревенская изба или 
лофт — никто из участников 
заранее не знает, где им 
предстоит провести целых  
три дня. И все это, чтобы 
выяснить, «хорошо ли там,  
где нас нет». Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:00	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики.  
Самые яркие события 
из жизни богатых 
и знаменитых. Премьера! 16+

01:30	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

03:05	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1972. 
Канада — СССР. 4-й матч 0+

08:10, 11:50, 14:10, 18:50	«Новости»
08:15, 21:40	«Кубок войны и мира»  

Док. фильм 12+
09:00	 КХЛ за неделю. Обзор 12+
09:50	 «Чемпион мира»  

Худ. фильм 12+
11:20	 «Ген победы» 12+
11:55	 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против Дауда 
Йордана. Бой за титул WBO 
Inter continental. Заур 
Абдуллаев против Дейнера 
Беррио 16+

14:15, 00:40	Чемпионат России 
по студенческому боксу 16+

16:55	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Гданьск» — «Зенит-Казань» 
1-й и ответный матчи 0+

	 Прямая трансляция
20:55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
22:25	 Профессиональный бокс.  

Айк Шахназарян против 
Демаркуса Корли.  
Трансляция из Краснодара 16+

03:20	 «Грогги»  
Худ. фильм 16+

05:05	 «Спортивный детектив» 12+

05:00, 02:00	Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Масс-старт

06:00, 09:30, 14:35	Велоспорт. 
Тиррено — Адриатико.  
6-й этап

07:00, 23:00, 03:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

08:30, 03:00	Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

09:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

10:30	 «В погоне за историей»
11:30	 Фехтование. Серия Гран-при. 

Анахайм
12:40, 18:45	Снукер. Gibraltar Open. 

Финал
15:45, 22:02, 01:15	Велоспорт. 

Тиррено — Адриатико.  
7-й этап. Прямая трансляция

19:55	 Хоккей на траве. Pro League
20:00	 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Хертогенбосх
21:00	 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Хертогенбосх
00:00	 Автогонки. Формула E. Санья. 

Превью
00:30	 Автогонки. World Endurance. 

Себринг

06:00, 14:30, 22:30	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00,  12:00, 16:00	«Время  

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
09:05	 «Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00	 «Сказки о маленьком  

Лисенке» 0+
20:55, 04:25	«Машкины  

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+
03:30	 «Тигренок» 0+

06:00	 «Тайны мозга» 12+
06:50	 «Еда» 12+
07:50	 «Бактерии» 12+
09:20	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
09:50	 «Фактор роста» 12+
10:20	 «Медицина будущего» 12+
10:50	 «Клиники России» 12+
11:40	 «Метод исследования» 12+
12:10, 20:45	«На приеме  

у психолога» 12+
12:35	 «Хороший врач» 12+
13:25, 22:45, 04:05	«На приеме 

у доктора Бубновского» 12+
14:25	 «Медицинский квест» 12+
15:15	 «Привлекательность» 12+
16:05, 19:00, 21:45	«Большой  

скачок» 12+
17:00	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+
18:00	 «На приеме у косметолога» 12+
19:55	 «Медицинский квест» 12+
23:15	 «Угрозы современного  

мира» 12+
23:40	 «Медицинский квест» 12+
00:30	 «Тайны мозга» 12+
01:20	 «Еда» 12+
02:15	 «Бактерии» 12+
03:40	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
05:05	 «На приеме у косметолога» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15	 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

16-18 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2010 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Подводный флот 
России» Дизельные  
подводные лодки  
и их судьба в истории 
подводного флота 
России. Почему в уни-
кальное секретное плава-
ние в рамках операции 
«Кама» направили ди-
зельные, а не атомные 
подводные лодки  
641-го проекта? 12+

19:40	 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
«Константин Мацкевич» 
Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Премьера! 6+

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

03:30	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»  
Героико-приключенческий 
фильм. СССР, 1981 12+ ➜

04:50	 «Нюрнберг.  
Банальность зла» 16+

05:30	 «Хроника Победы» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

11 и 12 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2017. 3 серия. 
Авиалайнер, на котором 
герои сериала летели 
в США, терпит крушение 
и приземляется 
в американской пустыне. 
Свидетелями аварии 
становятся четверо 
вооруженных до зубов 
мексиканских бандитов, 
промышляющих в этих 
местах разбоем. 4 серия. 
Герои сериала провали-
ваются в прошлое 
и оказываются в Америке 
1986 года. На трассе их 
подбирает католический 
священник Майкл Огден, 
который оказывается 
потомственным 
экзорцистом. По дороге 
он рассказывает ребятам, 
что должен навестить 
одну семью 16+

23:00	 «БАГРОВЫЕ	РЕКИ»  
Триллер.  
Франция, 2000 16+ ➜

01:15	 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
Детектив. США, 2012 16+

05:45	 Мультфильмы 0+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2010-
2013 16+

06:45	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30, 04:30	«БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

19:30	 «Улетное видео» Сборник 
самых смешных 
и невероятных видео  
со всей планеты. Герои 
передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или 
расстроенного зрителя. 
Это лучший анти-
депрессант и панацея 
от плохого настроения. 
Все серии шоу 
пропитаны искрометным 
юмором, смешными 
шутками и невероятными 
кадрами. Премьера! 16+

20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:40	 «ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»  

Боевик. Россия, 2010. 
Премьера! 16+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

03:55	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 
Мультсериал 6+

13:20	 «Город героев: Новая 
история» 6+

14:20	 «Утиные истории» 6+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Спящая красавица» 

История заколдованной 
принцессы Авроры, 
которую разбудил 
от вечного сна поцелуй 
прекрасного принца 0+

21:15	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «THE	CHEETAH	GIRLS	

В	БАРСЕЛОНЕ»		
Музыкальная комедия. 
США, 2006 6+

03:30	 «Начало времен» 6+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» 0+
08:05	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты»
09:40	 «Капризная принцесса»
10:00	 «Пес в сапогах» 0+
10:20	 «Просто так!» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:25	 «Бобби и Билл» 6+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Три кота» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Гризли и лемминги» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир!» 0+
19:10	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 09:00, 09:35, 14:30, 16:20, 

18:00, 21:25	«Новости»
07:05, 16:30, 21:30, 23:00	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:05, 03:30	«Команда мечты» 12+
09:40	 «Тотальный футбол» 12+
10:40	 «Спартак» — «Зенит». 

Live» 12+
11:00	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия — Китай. Прямая 
трансляция из Дании

14:00	 «Капитаны» 12+
14:35	 Смешанные 

единоборства. Салман 
Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей 
Буторин против Даниэля 
Толедо 16+

17:10	 «Тренерский штаб» 12+
17:40	 «Аксель Витсель. 

Бельгийский стандарт» 12+
18:05	 «Континентальный 

вечер»
18:50	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» — СКА. 
Прямая трансляция

22:00	 «Играем за вас» 12+
22:30	 «Бельгийский след» 12+
23:30	 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит-
Казань» — «Гданьск» 0+

01:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — ЦСКА 0+

04:00	 «Ген победы» 12+
04:25	 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Прямая трансляция

09:50	 «ЛИТЕЙНЫЙ,	4» 23:00	 «БАГРОВЫЕ	РЕКИ»
18:50	 Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	

конференции	«Запад»	
«Локомотив»	—	СКА

14:00	 «Супершеф» 19:30	 «Спящая	красавица» 09:40	 «Капризная	принцесса»	

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
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06:00, 10:10, «Деревенский 
роман» 10-16 серии. 
Мелодрама. Россия, 
2015 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Дайте жалобную 

книгу» Комедия. 
СССР, 1965 0+

22:30, 00:10 «Зайчик» Коме -
дия. СССР, 1964 12+

00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

01:30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

02:20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

03:10 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

05:50 «Такие разные» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Нормальные 
ребята» 12+

07:00 «Гора самоцветов. 
Бессмертный» 0+

07:10, 15:45 «Гора самоцветов. 
Большой петух» 0+

07:35, 22:35 «Магия приключе -
ний. Удивительная Си -
цилия» Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:10 «Театр обречен-
ных» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Сицилианская 
защита» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. Ольга 

Волкова» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Экспедиция особого 

забвения» 12+ 
07:10, 17:15, 18:45 «Малые 

родины большого 
Петербурга» 6+

07:20, 18:15 «Бизнес-
Петербург»

07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:50 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:10 «Адъютанты 

любви» Мелодрама 16+ 
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «История 

водолазного дела» 12+
17:30 «Промышленный 

клуб» 12+
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Сын отца народов» 

Драма. Россия 16+
22:00, 03:15 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 04:00 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Фантазии Фарятьева» 

Драма. СССР, 1979 16+
01:55 «Шаг навстречу» 16+

06:00 «Куски» 16+
09:00, 20:00 «Comedy Club 

Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Рыбак рыбака. Преступ-
ление без наказания. 
Снимите их немедленно! 
Куда заносят мечты!» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Пока ты спал. 
Непристойное 
предложение. Опасные 
связи. Хороший, плохой, 
злой. Жизнь взаймы. 
Старикам тут не место. 
Чего хотят женщины. 
Почти знаменит. Некуда 
бежать. Секретные 
материалы» Молодежная 
комедия. Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Геносексуалист. Даша 
Руки-ножницы» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Я, снова я и Ирэн» Ко-
медия. США, 2000 16+ ➜

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Дружинники» Коме-

дийный боевик 16+
04:40 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:05 «Мой мальчик» 
Комедия. 
Великобритания-США-
Франция, 2002 12+

08:20 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 16+

10:50 «Аполлон 13» 
Приключения. 
США, 1995 12+

13:40 «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» Приключения. 
Франция-Австралия-
Канада, 2013 6+

15:55 «Колдовство» 
Мистический триллер. 
США, 1996 16+

20:10 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+ ➜

23:20 «Побег из Шоушенка» 
Драма. 
США, 1994 16+ ➜

02:10 «Однажды в Ирландии» 
Комедийный триллер. 
Ирландия, 2011 18+

03:55 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

06:20 «Королев» Биографиче-
ская драма. 2007 12+

08:40 «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
Фантастическая 
комедия. 2010 16+

10:20 «Отрыв» 
Драма. 2007 16+

12:05 «Любовь под прикрыти-
ем» Криминальная 
мелодрама. 2010 16+

14:05 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
Комедия. 2007 12+

16:20 «Марафон для трех 
граций» Ироничный 
детектив. 2015 12+

18:20 «О чем говорят мужчи -
ны» Комедия. 2010 16+

20:20 «Лед» Спортивная 
мелодрама. 2018 12+ ➜

22:35 «Любовь в городе 
ангелов» Романтическая 
комедия. 2017 16+ ➜

00:20 «Танки» 
Приключения. 2018 12+

02:15 «14+» 
Мелодрама. 2015 16+

04:20 «Марафон для трех 
граций» Ироничный 
детектив. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 57-63 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
53-61 серии. 
Комедия. Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
74-79 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
71-74 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 19-22 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллектуаль-
ное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
23-26 серии. Комедия. 
Россия 16+

03:15 «Ранетки» 23 и 24 се-
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 56-58 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Маленькие женщины» 
Мелодрама. США-
Канада, 1994 16+ ➜

15:30, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 04:10 «Частные 
сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:45 «Ментовские 
войны-7: Гонка 
на выживание» 
Детектив. Россия 16+

09:15 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

11:05 «Каменская: Не 
мешайте палачу» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-10» Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Агент национальной 
безопасности-3» 
Детектив. Россия 16+

21:55 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

23:45 «Каменская: Не 
мешайте палачу» 
Детектив. Россия 12+

01:40 «Улицы разбитых 
фонарей-10» Детектив. 
Россия 16+

02:30 «Агент национальной 
безопасности-3» 
Детектив. Россия 16+

05:45 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену» 

7 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену» 
8 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 13 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 14 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 37 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 38 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:45, 14:50, 03:35 
«Тайны кино» 12+

07:40, 11:15, 05:10 «Песни 
нашего кино» 12+

08:10, 15:40 «Адъютант его 
превосходительства» 
Приключения. 
СССР, 1969 12+

09:45, 20:00 «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
Мелодрама. 
СССР, 1981 12+ ➜

12:40 «Откройте, полиция!» 
Комедия. Франция, 
1984 12+ ➜

17:20 «Звезды экрана» 12+
17:55, 01:35 «Чисто 

английские убийства» 
Сериал 12+

21:30 «Банковский билет 
в мил лион фунтов стер -
лингов» Комедия. Вели -
кобритания, 1953 16+

23:05 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

00:45 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

05:45 «Вспомнить все» 12+ 

06:00, 00:50 «Герои дикой 
природы» 12+

07:00, 01:50, 05:15 «Кастинг 
Баженова» 16+

07:50 «Империи мира 
животных» 12+

08:45, 18:10 «Звериный 
репортер» 12+

09:45, 19:10 «Миссия» 12+
10:40 «Природоведение» 12+
11:40, 21:00 «В дикой 

природе» 12+
12:40, 22:00 «Выбираем 

питомца» 12+
13:40, 23:00 «Жизненные 

истории» 12+
14:40 «Волонтеры» 12+
15:25 «Тайная жизнь 

коал» 12+
17:15 «Империи мира 

животных» 12+
19:10 «Миссия» 12+
20:05 «Природоведение» 12+
23:55 «Волонтеры» 12+
02:35 «Империи мира 

животных» 12+
03:20 «Звериный 

репортер» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00 «Суровая Арктика» 12+
10:00, 20:00, 22:00, 01:00 

«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Остров монстров» 16+
12:00 «Гигантская белая акула 

на воле» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
18:00, 05:10 «Акулы Палау» 12+
19:00, 04:20 «Меконг» 12+
21:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Удивительный мир 

животных» 12+
03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+

06:00, 14:00 «Махинаторы» 
12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Взгляд изнутри» 12+
11:00 «Крутой Чед» 12+
12:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Музейные тайны» 12+
01:50 «Легендарные японские 

авто» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
31-38 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «ИП Пирогова» 
17 и 18 серии. Комедия. 
Россия 16+

11:00, 17:00, 22:00 «Сваты» 
9-11 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00, 00:00 «Гранд» 
11-14 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Фитнес» 3-6 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «ИП Пирогова» 
17 и 18 серии. 
Комедия. Россия 16+

19:00 «Родители» 22 и 23 се-
рии. Комедия. Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 
16-19 серии. Комедия. 
Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
53 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:00 «Любовницы» 18 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
122-127 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

«ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
Москва Доверие

Комедия. Франция, 1984. Режиссер — Клод Зиди. В ролях: 
Филипп Нуаре, Тьерри Лермитт, Режин, Жюльен Гийомар. Опытный 
полицейский-пройдоха Рене Буарон обучает хитростям мошенничества 
своего юного напарника Франсуа Лебюша. Молодой полицейский так 
входит во вкус, что затмевает своего насквозь коррумпированного на-
ставника.

12:40
фильм

«Я, СНОВА Я И ИРЭН»
ТНТ4

Комедия. США, 2000. Режиссеры — Бобби и Питер Фаррелли. 
В ролях: Джим Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Андерсон. Чарли — добрый и 
отзывчивый полицейский. Но вот беда — он страдает раздвоением лично-
сти. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк — его второе 
«я». Это грубый, жестокий, агрессивный и невоспитанный тип, любитель 
выпивки и сквернословия.  Жизнь Чарли превращается в кошмар.

23:00
фильм

«ЛЕД»
TV 1000 Русское кино

Спортивная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Олег 
Трофим. В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, 
Александр Петров. Маленькая девочка мечтает стать фигуристкой. Мама 
очень поддерживает ее и приводит к лучшему тренеру, но та отказывает 
им. Мама делает все, чтобы мечта ребенка осуществилась, но вскоре де-
вочка остается сиротой. Но не оставляет мечты.

20:20
фильм

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
TV 1000

Приключенческий боевик. США-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бейл, Том Харди, Энн 
Хэтэуэй. Восемь лет назад Бэтмен исчез, превратившись из героя в бегле-
ца. Но появляется новый враг — Бэйн, чье лицо закрыто маской. Он раз-
ворачивает в Готэме чудовищную деятельность, и это вынуждает Уэйна 
вернуться.

20:10
фильм

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
TV 1000

Драма. США, 1994. Режиссер — Фрэнк Дарабонт. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон. Когда в соседнюю камеру поместили 
молодого банкира Энди Дюфрэйна, приговоренного к пожизненному за-
ключению за убийство жены и ее любовника, Ред был уверен, что хрупкий 
с виду новичок быстро сломается. Но он ошибся. Энди оказался очень не-
обычным заключенным. 

23:20
фильм

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
ТВ-3

Триллер. Франция, 2000. Режиссер — Матье Кассовиц. В ро-
лях: Жан Рено, Венсан Кассель, Надя Фарес. Студентка местного универ-
ситета нашла труп. Этим делом должен заняться опытный инспектор 
Пьер Ньеманс из Парижа. А здешний инспектор расследует вандализм на 
кладбище. Вскоре окажется, что между этим делом и убийством есть 
связь. Причины произошедшего стоит искать внутри стен университета.

23:00
фильм

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
Sony Chаnnel

Мелодрама. США-Канада, 1994. Режиссер — Джиллиан 
Армстронг. В ролях: Вайнона Райдер, Гэбриел Бирн, Трини Альварадо. 
Фильм о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат 
Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах 
и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале само-
стоятельной жизни.

13:25
фильм

«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
Звезда

Героико-приключенческий фильм. СССР, 1981. Режиссер — 
Виктор Живолуб. В ролях: Владимир Ивашов, Александр Мартынов, Талгат 
Нигматулин. Пограничный сторожевой корабль, неся патрульную службу, 
обнаруживает неправомерные действия иностранных рыболовецких судов 
в наших территориальных водах. Особое подозрение вызывает шхуна 
«Киеси».

03:30
фильм

«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1981. Режиссер — Петр Тодоровский. 
В ролях: Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Евгений Евстигнеев. День 
из жизни Маргариты Сергеевны. Начался этот день с того, что любимый 
мужчина Маргариты Сергеевны, механик Гаврилов, не явился в ЗАГС. 
Маргарита становится свидетельницей множества смешных и печальных 
историй.

09:45
фильм

«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
TV 1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2017. Режиссер — Евгений 
Вихарев. В ролях: Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов. Двое 
бродят по берегу океана, наслаждаясь беседой. Даже толком не познако-
мившись, они находят множество тем, которые одинаково им близки. 
Девушка уходит, не оставив номера телефона, но парень, не сумев о ней за-
быть, встречает незнакомку на следующий день там, где они расстались.

22:35
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 11 серия. В сожженной машине на-
ходят обгоревший труп женщины. Расследуя это дело, Бут и Бреннан узнают, 
что ее ребенок похищен. Ситуация осложняется тем, что муж покойной — 
участник программы защиты свидетелей. 12 серия. На аллее находят труп в 
странном одеянии. Расследование выводит героев на след подростка, увле-
ченного комиксами и ролевыми играми.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 20 марта.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
13:30	 Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии 

15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское»  

Ток-шоу 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР» Детектив. 

Россия, 2018. 13 серия. 
Анна и Нинель становят-
ся свидетелями убийства: 
из окна выталкивают 
подругу Нинель Тамару. 
В это время на другом 
конце Москвы Проскурин 
получает тяжелое ране-
ние, и Вершинин 
с Агариным вынуждены 
взять на себя все дела. 
В МУРе Вершинин стара-
ется мягко расспросить 
рыдающую Нинель,  
но ни она, ни Анна ниче-
го не видели. 14 серия. 
В квартире Владлены 
и Нинель погром. Ирина 
вычисляет, за чем прихо-
дил вор: Нинель случай-
но унесла с места гибели 
Тамары кольцо-печатку. 
Ирина идет к Проскурину, 
который после ранения 
находится в больнице 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

«Последний	причал»  
2 и 3 серии. Детектив. 
Россия, 2002. Плахов 
по просьбе нового 
начальника райотдела 
Шишкина остается в пор-
товом участке еще на два 
месяца. В результате про-
веденного ими ночного 
рейда задержаны сотруд-
ники порта, вскрывшие 
контейнеры с бытовой 
техникой. У крупного 
бандитского авторитета 
Мусатина начинаются 
большие проблемы 16+

03:00	 «Новости»
03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 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 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ГОДУНОВ»  

Историческая драма. 
Россия, 2018. 5 серия. 
Годунов пытается 
выяснить, кто же ворует 
из казны. Он просит 
Федора Романова 
съездить на север 
и разобраться с этим. 
Мария с дочкой 
приезжают в Москву. 
Царь рад видеть сестру 
и просит Бориса 
позаботиться о ней. 
Романов прибывает 
в Холмогоры 
и представляется как 
московский купец 
Михайло Золотов. 
6 серия. Годунов 
сообщает царю о том, 
что митрополит 
уговаривает Марию 
принять добровольный 
постриг. План 
Мстиславского рушится. 
Вспоминают про 
Дмитрия — законного 
наследника, сына царя 
Иоанна, который живет 
в Угличе. В Москву 
приезжает патриарх 
Константи-нопольский. 
Иеремия давно мечтал 
увидеть царя русского. 
Годунов решает 
задобрить патриарха 
подарком, приносит 
в дар Евангелие. Борис 
уговаривает Иеремию 
принять патриарший 
престол на русских 
землях, ведь Москва 
как третий Рим 16+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» Детектив. 
Россия, 2005 16+

05:00	 «ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
Премьера! 16+

08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Сын	Наполеона»	и «Роня	
и	Анфиса»	Детектив. 
Россия, 2019 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Шаг	в	сторону» 
1 и 2 серии и «Коллеги»	
1 серия. Боевик. Россия, 
2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Курс	молодого	бойца» 
Боевик. Россия, 2010. 
Контр-адмирал сообщает 
Бате, что принято 
решение о создании 
диверсионной школы 
на базе военно-морского 
училища. В связи с этим 
Бате придется провести 
инструктаж 
по выживанию 
для четверых молодых 
курсантов. Очень 
неохотно Батя принимает 
это задание 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ» «Мужская	
работа» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2019. 
Сотрудник ДПС Шумилин 
перешел на службу 
в УФСИН после того, как 
два года назад тяжело 
ранил сына бизнесмена 
Ивана Пахомова. Тот, 
будучи пьяным, сбил 
нескольких человек 
и убил напарника 
Шумилина. Во время 
задержания сбежавших 
преступников Шумилин 
знакомится с Андреем 
Красавцом. В это время 
отбывающий срок Иван 
Пахомов, договорившись 
с охранником 
и пообещав ему миллион 
отцовских денег, сбегает 
из тюрьмы 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА» Детектив. 
Россия, 2008 16+

02:05	 «Поедем, поедим!» 0+
02:40	 «ЛЕСНИК» Детектив. 

Россия, 2014 16+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

причудливая»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Исаак Дунаевский»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

220 и 221 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

09:05,	 22:45	«ПИКАССО»  
3 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Одиссея 

Александра Вертинского»
12:10	 «Мировые сокровища. 

Регенсбург. Германия 
пробуждается 
от глубокого сна»

12:25	 «Что делать?»
13:15	 «Сказки из глины 

и дерева. Богородская 
игрушка»

13:25	 «Искусственный отбор»
14:05	 «Сакральные места. 

Мистический мир 
древних майя»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная 

классика…» с Натальей 
Осиповой

16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  
«11	октября,	
понедельник» Драма. 
СССР, 1971

17:35	 «Звезды фортепиано  
XX века. Пьер-Лоран 
Эмар» 

18:40	 «Что делать?»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Сакральные места. 
Святыни доисторической 
Мальты»

21:40	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:20	 «Рэгтайм, или 
Разорванное время. Трио. 
Раневская, Неелова, 
Юрский» Авторская 
программа Юрия Роста

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Мужская профессия» 

Док. фильм
00:40	 «Что делать?»
01:30	 «ХХ век. Одиссея 

Александра Вертинского»
02:30	 «Гении и злодеи.  

Тур Хейердал»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

30-33 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
32-34 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
2010-2016 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
31 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Самый 
страшный из кошмаров 
Яковлева сбывается:  
он оказывается за 
решеткой. На помощь 
ему спешит Ника. Вместе 
с женщиной Мухича она 
разворачивает кампанию 
в его поддержку. Алиса 
нападает на след 
поджигателя.  
Премьера! 16+

21:00	 «Однажды в России. 
Дайджест» Шоу честно 
рассказывает о самых 
актуальных событиях, 
именно поэтому 
получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — 
дураки и дороги —  
здесь приходится еще 
минимум триста: кино, 
спорт, политика, шоу-
бизнес. И так еще  
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России»  
не любят говорить 
о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться 16+

22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  
22 и 23 серии. Комедия. 
Россия, 2019.  
Премьера! 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою  
любовь» 16+

01:50	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:40	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

13:30	 Чемпионат	мира	
по	фигурному	катанию

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

09:55	 «О	самом	главном» 10:35	 «Андрей	Панин.	Всадник	
по	имени	Жизнь» 08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»

22:20	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	
время.	Трио.	Раневская,	
Неелова,	Юрский»

12:30	 «Спаси	свою	любовь»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «Доктор И…» 16+
08:35	 «ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА»  

Детектив. СССР, 1966 12+
10:35	 «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» Док. 
фильм. Андрей Панин 
чаще всего играл злодеев, 
много раз умирал 
на экране, его героев 
расстреливали, сжигали, 
выбрасывали из окна. 
Смерть в исполнении 
актера всегда выглядела 
очень убедительной. 
И вот теперь, когда 
Андрея не стало 
по-настоящему, в это 
никому не хочется верить. 
Грустный парадокс — 
когда актера 
номинировали на «Нику», 
он был уже мертв, но 
об этом еще никто не 
догадывался. Участвуют: 
Олег Фомин, Игорь 
Петренко, Евгений 
Гришковец, Александр 
Балабанов, Александр 
Иншаков, Александр 
Прошкин 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО» «Убийство	
в	вине» Детектив. 
Великобритания,  
2015 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Российский 
актер театра и кино 
Александр Яцко» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Два офицера» Детектив. 
Россия-Украина,  
2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	

УБИЙСТВА» «Ядовитая	
династия» Детектив. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «90-е. Секс  

без перерыва» 16+
00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Прощание. Георгий 

Жуков» Док. фильм 16+
01:25	 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия»  
Док. фильм 12+

02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
«Два	офицера» Детектив. 
Россия-Украина,  
2016 12+

04:10	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Ядовитая	
династия» Детектив. 
Россия, 2017 12+

СРЕДА 20 марта



06:00 «Ералаш» 0+
06:40 «Команда Турбо» 

Мультсериал 0+
07:30 «Три кота» 

Мультсериал 0+
07:45 «Приключения Вуди 

и его друзей» 
Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:05 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

14:55 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
Фантастический боевик 
США-Германия-
Великобритания-
Италия, 2009 16+

17:10 «Фердинанд» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2017 6+

19:10 «Монстры на каникулах» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2012. 
Граф Дракула построил 
для себя и своей 
любимой дочки хорошо 
укрытый от посторонних 
глаз отель, куда монстры 
со всего света 
приезжают отдохнуть 
от семейных забот, 
повседневной суеты и, 
конечно, от людей. 
Но вездесущие 
американские туристы 
проникают и сюда 6+

21:00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
Фантастический боевик. 
США, 2015 16+ ➜

23:35 «СТИРАТЕЛЬ» 
Боевик. США, 1996 16+ ➜

01:50 «СЕТЬ» Триллер. США, 
1995. Режис сер — Ирвин 
Уинклер. В ролях: Сандра 
Буллок, Джереми 
Нортэм, Деннис Миллер. 
Как и все мы, Анжела 
Беннет живет в век 
информации. Все аспек-
ты ее существования 
переведены в цифры 
и занесены в различные 
компьютерные базы дан-
ных: личный идентифи-
кационный номер, номер 
банковского счета, номер 
страхового свидетель-
ства, номер водительско-
го удостоверения, сведе-
ния об отсутствии суди-
мости. Работа Анжелы 
тоже связана с компью-
терами — она програм-
мист 16+

03:50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. 
США, 2010 16+

05:30 «6 кадров» 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00 «Документальный 
проект» 16+

12:00 «Информационная 
программа 112» 16+

12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» РЕН ТВ 
отправит популярного 
travel-блогера Сергея 
Долю на поиски истины. 
В каждом выпуске 
вместе с Сергеем 
зрители будут попадать 
в самые загадочные 
места планеты. 
Любителям фауны 
предстоит узнать 
о порочном 
и безнравственном 
образе жизни пингвинов, 
которые при детальном 
изучении оказались 
крайне жестокими 
морскими птицами. 
Фанатам истории Сергей 
Доля объяснит, откуда 
на древних мегалитах 
Стоунхенджа взялись 
следы бетонного 
раствора. Но все это 
лишь малая часть 
«невероятно интересных 
историй» Премьера! 16+

15:00 «Документальный 
проект» 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 

Боевик. США, 2018 16+ ➜
22:45 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ТРАНЗИТ» 
Боевик. США, 2011 18+ ➜

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

02:50 «Тайны Чапман» 16+
04:30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
«Известия»

05:25, 12:30, 13:25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» 3-12 серии. 
Боевик. Россия, 2013 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Целую, 
Ларин» Детектив. 
Россия, 1998 16+

10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
«Страховочный вариант» 
Детектив. Россия, 1998 16+

11:30 «УЛИЦЫ РАЗБМТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Сексот 
Цыплаков» Детектив. 
Россия, 1998 16+

19:00 «СЛЕД» «Отдай мою 
жизнь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» «Гормональный 
взрыв» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Рука дающего» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» «Оказался он 
живой» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Лекарство от 
старости» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Браконьер» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Последняя 
любовь Степаныча» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Разговор 
по телефону», «Тот, кто 
ждет», «Коллекция 32»,
«Проверка на верность», 
«Девушка для отдыха», 
«Миллион за сына»,
«Предсмертная записка» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:30 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:30 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+
12:30 «Понять. Простить» 16+
14:15 «СПАСТИ МУЖА» 

Детективная мелодрама. 
Россия, 2011. 
Режиссер — Вадим 
Соколовский. В ролях: 
Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, 
Данила Кошелев. 
Владелец юридической 
фирмы Сергей из-за 
долгов вынужден втайне 
от семьи взять взаймы 
крупную сумму 
у институтского 
товарища Бориса 16+

18:00, 23:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

00:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2015 16+

03:25 «Понять. 
Простить» 16+

04:20 «Реальная мистика» 16+
05:05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 05:25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 14:15 «СПАСТИ МУЖА» 23:35 «СТИРАТЕЛЬ» 

20 марта СРЕДА

в этот день  

● 1833 год — вышел в свет «Евгений 
Онегин» Александра Пушкина

● 1915 год — родился Святослав 
Рихтер, пианист

● 1921 год — показан первый 
мультфильм Уолта Диснея

● 1922 год — родилась Ирина 
Антонова, искусствовед

● 1932 год — родился Михаил 
Хергиани, советский альпинист

● 1933 год — родился Александр 
Городницкий, бард и океанолог

● 1968 год — родилась Екатерина 
Стриженова, актриса, телеведущая

● 1969 год — Джон Леннон и Йоко Оно 
поженились

Солнце: восход 06:35 (Мск), 07:04 (СПб);
заход 18:40 (Мск), 19:09 (СПб);
Луна: восход 17:42 (Мск), 18:06 (СПб);
заход 06:49 (Мск), 07:29 (СПб) 14-й день растущей луны

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, ЕВГЕНИЙ, 
ЕФРЕМ, НИКОЛАЙ, 
ПАВЕЛ, НИЛ, АННА, 
ЕВДОКИЯ, 
ЕКАТЕРИНА, КСЕНИЯ, 
НАДЕЖДА

«СТИРАТЕЛЬ»
СТС

Боевик. США, 1996. Режиссер — Чак Расселл. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Джеймс Каан, Ванесса Уильямс. Судебный испол-
нитель Джон Крюгер занимается программой защиты свидетелей, уни-
чтожая следы, по которым этих людей можно обнаружить. Ему предстоит 
защитить женщину, которая готова разоблачить сделку по продаже ново-
го супероружия.

23:35
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Ядовитая династия» Детектив. Россия, 2017. Возвращаясь из 
отпуска, Екатерина знакомится с беременной Верой. Когда девушка решает 
воспользоваться кремом для рук, Екатерина замечает, что он как-то странно 
пахнет и просит Веру выкинуть баночку. Однако по прилету домой Екатерина 
узнает, что девушка попала в больницу и потеряла ребенка. Екатерина начи-
нает расследование, будучи уверенной, что кто-то пытался отравить Веру.

17:50
сериал

«ОХОТА НА ВОРОВ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2018. Режиссер — Кристиан Гьюдгэст. В ролях: 
Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, О'Ши Джексон-мл. Большой Ник — на-
чальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса. Когда он узна-
ет, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление 
Федерального резервного банка США, он решает помешать ему любым 
способом. А играть по правилам Большой Ник не привык.

20:00
фильм

«ТРАНЗИТ»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2011. Режиссер — Антонио Негрет. В ролях: 
Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд, Джеймс Фрейн. Чтобы перевезти украден-
ные четыре миллиона долларов через дорожный контрольно-пропускной 
пункт, виновники кровавого ограбления банка используют простую се-
мью в качестве невольных курьеров. Теперь преступники хотят получить 
свои деньги назад — и готовы пойти на любые жертвы.

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Убийство в вине» Детектив. Великобритания, 2015. На презен-
тации нового вина винный критик Надя Саймон дает ему уничтожающий 
отзыв, а несколько гостей доставлены в больницы с отравлением. Хозяин 
виноградника заявляет о намеренном отравлении, так как кто-то хочет раз-
валить его бизнес. Местные жители считают, что винодельня наносит вред 
деревне. На следующий день Надя Саймон найдена мертвой. 

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Два офицера» Детектив. Россия-Украина, 2016. Тайное 
венчание в церкви. Невеста ждет жениха, и вот он появляется, под-
ходит к алтарю, но оказывается, что это незнакомый невесте офи-
цер! А ее жених тем временем обнаружен мертвым в гостинице... 
Анна и Штольман разгадывают тайну любви и смерти двух молодых 
офицеров.

15:05
сериал

«ПИКАССО»
Россия Культура

3 серия. Биографическая драма. США, 2018. После само-
убийства своего лучшего друга Карлоса Касагемаса молодой Пабло 
Пикассо начинает «Голубой период» своего творчества и встречает 
Фернанду Оливье. В конце Второй мировой войны у Пикассо начинает-
ся роман со своей последней любовью, молодой начинающей художни-
цей Франсуазой Жило.

09:05
сериал

«ЛУЧШЕ ВСЕХ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Максим Бернадский. 
В ролях: Александра Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья Калатай. 
Талантливая пианистка Маша вместе с матерью попадает в аварию, кото-
рая лишает ее возможности играть на любимом инструменте, а возлюб-
ленный бросает ее в трудную минуту. Спустя 12 лет судьба снова решила 
сыграть злую шутку с Марией. Ее увольняют из музыкальной школы. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Сын Наполеона». Автор исторических 
бестселлеров Зоя Новикова найдена в парке без сознания, с разбитой голо-
вой. Судя по характеру травмы, удар был нанесен массивным предметом. 
«Роня и Анфиса». Максим знакомится с девушкой Анфисой, искавшей свою 
пропавшую собаку по кличке Роня, которую она недавно взяла из приюта. 
Анфиса и ее дед переезжали, и собака пропала во время разгрузки вещей.

08:10
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 220 серия. Рама отправ-
ляет к Раване посланника, принца Кишкиндхи Ангаду. Наследник династии 
Рагху призывает Равану отпустить Ситу с почестями и молить Раму о проще-
нии. 221 серия. Ночью асуры нападают на лагерь ванаров. Во главе асуров 
Мегнатха, сын Раваны. Воспользовавшись своими магическими способно-
стями Мегнатха ранит Раму и Лакшману отравленными стрелами. 

08:00
сериал

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
СТС

Фантастический боевик. США, 2015. Режиссер — Алан Тейлор. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейсон Кларк, Эмилия Кларк. Когда 
Джон Коннор посылает сержанта Кайла Риза в 1984 год, чтобы защитить 
Сару Коннор, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. 
Сержант оказывается в новой версии прошлого, где встречает союзни-
ков.

21:00
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 00:30	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Премьера! 16+
12:00	 «На ножах» 16+
19:00	 «На ножах» Кулинарный бог 

и титулованный ресторатор 
России, легендарный шеф 
и гуру ресторанного бизнеса, 
добрейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Константин 
Ивлев отправляется в турне 
по кафе и ресторанам,  
чтобы довести до ума самые 
убыточные заведения. 
Обладатель тяжелой руки 
и адепт шоковой терапии 
рубит сплеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит! 
Премьера! 16+

20:00	 «На ножах» 16+
22:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Пятница News» 16+
04:00	 «Константин» Сериал 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Клон» Сериал 16+
09:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:15	 «Обмен домами» 16+
11:50	 «МастерШеф» Кулинарное 

шоу. Новый сезон! 12+
17:30	 «Беременна в 16» Впервые 

на телевидении стартует 
российский сезон реалити 
о подростковой беременности. 
Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о них 
нужно знать каждому. 
10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, 
который изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы 
преодолеть испытания 
и обрести счастье?! 
Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:55	 «В теме» Премьера! 16+
01:20	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:55	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1972. 
Канада — СССР. 5-й матч 0+

08:10, 11:40, 15:00, 17:25	«Новости»
08:15, 22:50	«Кубок войны и мира» 

Док. фильм 12+
08:45	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
09:30	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» — «Гданьск» 
Ответный матч 0+

11:20, 23:20	«Нежный возраст» 12+
11:45	 Первенство Европы по боксу 

среди юниоров и юниорок 16+
15:05, 04:10	Профессиональный 

бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса 16+

16:55	 «Вид сверху» 12+
17:30	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала.  
«Скра» — «Зенит»  
1-й и ответный матчи. Прямая 
трансляция 0+

21:25, 03:50	«Страна. Live» 12+
21:45	 «Лев Яшин — номер один» 

Док. фильм 12+
23:40	 «Второе дыхание» 12+
00:10	 «О, спорт, ты мир» 12+
02:55	 «Рожденные побеждать» 12+

05:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

05:30	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

06:00, 09:30	Велоспорт. Тиррено — 
Адриатико. 7-й этап

07:00	 Биатлон. ЧМ. Эстерсунд. 
Масс-старт

08:00	 Автогонки. Формула E. Санья. 
Превью

08:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

10:30, 14:00	Автогонки. World 
Endurance. Себринг. Обзор

11:00	 Керлинг. ЧМ. Дания. 
Женщины. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция

14:30	 Конный спорт. Кубок мира. 
Выездка. Хертогенбосх. Первая 
трансляция 19 марта, 2019

15:30	 Хоккей на траве. Pro League
15:40	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. Финал. Первая 
трансляция 18 марта, 2019

17:30	 «АТР: за кадром»
18:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Майами. Первый день.  
Прямая трансляция

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время  

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09:05	 «Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:25, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00, 03:30	«Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+
20:55, 04:25	«Машкины  

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+

06:00, 00:30	«Фактор роста» 12+
06:30, 01:00	«Медицина  

будущего» 12+
07:00, 01:30	«Клиники России» 12+
07:50	 «Метод исследования» 12+
08:20, 17:00, 02:45	«На приеме 

у психолога» 12+
08:50	 «Хороший врач» 12+
09:40, 19:00	«На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
10:40	 «Медицинский квест» 12+
11:30	 «Привлекательность» 12+
12:20, 15:15, 18:00	«Большой  

скачок» 12+
13:20	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+
14:15	 «На приеме  

у косметолога» 12+
16:10	 «Медицинский квест» 12+
19:25, 03:55	«Угрозы современного 

мира» 12+
19:55	 «Медицинский квест» 12+
20:45	 «Тайны мозга» 12+
21:35	 «Еда» 12+
22:35	 «Бактерии» 12+
00:00	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
02:15	 «Метод исследования» 12+
03:10	 «Хороший врач» 12+
04:20	 «Тайны мозга» 12+
05:05	 «Еда» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15	 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

19-21 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05, 23:30	«ГАИШНИКИ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2010 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Подводный флот 
России» 12+

19:40	 «Последний день. 
Николай Черкасов» 
Премьера! 12+

20:25	 «Секретная папка» 
История полна загадоч-
ных событий, нераскры-
тых дел, запутанных об-
стоятельств. Что стоит  
за блистательными побе-
дами и великими свер-
шениями? Кто скрывает-
ся за тайными заговора-
ми и сокрушительными 
поражениями? 12+

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

03:30	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ		
ЗА	КАПИТАНА»  
Мелодрама.  
СССР, 1985 0+ ➜

04:55	 «Нюрнберг.  
Кровавые деньги.  
Суд над промышлен-
никами» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

13 и 14 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2017. 5 серия. 
Совершив еще один пры-
жок в прошлое, герои се-
риала снова встречают 
экзорциста Майкла 
Огдена, только на не-
сколько десятков лет мо-
ложе. На их глазах его 
сбивает на машине 
какой-то сумасшедший, 
и ребятам ничего не 
остается, как отвезти 
Огдена в ближайший 
медпункт. 6 серия. 
Ребята снова возвраща-
ются в современный 
мир, где встречают 
Сергея Костенко, кото-
рый в этой реальности 
занимает высокий пост 
в ФСБ. От Костенко они 
узнают об обстоятель-
ствах странного и страш-
ного дела: много лет на-
зад были обнаружены 
трупы пятерых детей 16+

23:00	 «НА	ИГРЕ» Фантастический 
боевик. Россия, 2009 16+ ➜ 

01:00	 «ТВИН	ПИКС»  
Триллер. США, 2017 16+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА» Крими- 
нальная драма. Россия-
Украина, 2010-2013 16+

06:45	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 

Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости 
на званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз 16+

14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА» Крими- 

нальная драма. Россия-
Украина, 2010-2013 16+

17:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

19:30	 «Улетное видео» 
Премьера! 16+

20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:35	 «ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»  

Боевик. Россия, 2010. 
Премьера! 16+

03:10	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

03:55	 «Улетное видео» 16+
04:35	 «БРАТ	ЗА	БРАТА»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:20	 «Город героев: Новая 

история» 6+
14:20	 «Алиса знает,  

что делать!» 12+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Русалочка» Король мо-

рей Тритон запрещает 
своим подданным подни-
маться на поверхность. 
Но его младшая дочь, ру-
салочка Ариэль, изредка 
нарушает этот указ 6+

21:20	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

23:15	 «Мстители: Миссия 
Черной пантеры» 12+

23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «THE	CHEETAH	GIRLS	

В	ИНДИИ»	Музыкальная 
комедия. США, 2008 6+

03:20	 «Закон Мерфи» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» 0+
08:05	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:45	 «Петушок — Золотой 

гребешок»
10:00	 «Чудесный колокольчик»
10:20	 «Лесная история» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:25	 «Бобби и Билл» 6+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Три кота» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Гризли и лемминги» 6+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир!» 0+
19:10	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры» 6+
22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00,	 10:00	Фигурное катание. 
ЧМ. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Японии

07:40, 09:55, 14:00, 21:25	
«Новости»

07:45, 14:05, 21:30, 00:40	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

11:00	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия — Швеция. 
Прямая трансляция

14:35	 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF 
в полусреднем весе 16+

16:20	 «Континентальный 
вечер»

16:50	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» — 
«Автомобилист».  
Прямая трансляция

19:25	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» — 
«Скра». Прямая 
трансляция

22:10	 «Футбол  
по-бельгийски» 12+

22:40	 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия — 
Сербия. Прямая 
трансляция

01:15	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. 
«Вакифбанк» — 
«Динамо» (Москва) 0+

03:15	 Фигурное катание. ЧМ 0+

19:40	 «Последний	день.		
Николай	Черкасов» 01:00	 «ТВИН	ПИКС»	

19:25	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	1/4	финала.	
«Зенит»	—	«Скра» 17:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2» 19:30	 «Русалочка» 09:45	 «Петушок	—		

Золотой	гребешок»
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06:15 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:00, 10:10 «Супруги» 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Зайчик» Комедия. 

СССР, 1964 12+
22:30, 00:10 «Салон красоты» 

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

02:20 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

03:10 «Зал суда. 
Битва за деньги» 16+

05:50 «Держись, 
шоубиз!» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00, 15:45 «Гора самоцветов. 

Ворон-обманщик» 0+
07:10 «Гора самоцветов. 

Гордый мыш» 0+
07:35, 22:35 «Магия приклю -

чений. Удивительный 
Йоркшир» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:10 «Театр обречен -
ных» 5 и 6 серии. 
Детектив. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Гангстеры 
с Выборгской» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Моя история. Ольга 

Волкова» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Не дождетесь!» 12+
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:30 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:55 «Адъютанты 

любви» Мелодрама 16+ 
13:30, 18:30 «Время суток» 0+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Девушка с характе-

ром» Комедия. СССР, 
1939 0+

17:15 «Легенды Крыма» 16+ 
17:45 «Морские вести» 12+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Тихий вечер» 0+
19:30 «Легенды Крыма» 16+
20:00 «Танцы марионеток» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 03:00 «Новости. 

Итоги дня»
22:45, 03:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Приключения принца 

Флоризеля» Приклю-
чения. СССР, 1979 16+

06:00 «Куски» 16+
09:00, 20:00 «Comedy 

Club Classic» 16+
11:00 «Улица» 

Комедия. Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Снимите их 
немедленно! Куда 
заносят мечты! 
Генопланетянин. 
Букины дети» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Мой ласковый 
и нежный зверь. Брат-2. 
Продюсеры. Счастливы 
вместе. Невезучие. 
Расплата. Свадебный 
переполох. Прости-
прощай. Один дома. 
Шестое чувство» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Даша Руки-ножницы. 
Возвращение потного 
сына» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Дружинники» 
Комедийный боевик. 
США, 2012 16+ ➜

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:05 «История одного 
вампира» 
Фантастический 
триллер. США, 2009 16+

08:15 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
Комедийный боевик. 
США, 1992 12+

09:55 «Побег из Шоушенка» 
Криминальный триллер. 
США, 1994 16+

12:40 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+

15:45 «Крупная рыба» 
Фэнтези. США, 2003 12+

20:10 «Джейн Эйр» 
Мелодрама. Великобри -
тания-США, 2011 12+ ➜

22:30 «Эволюция» Фанта-
стическая комедия. 
США, 2001 12+ ➜

00:30 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

02:15 «Госпожа Бовари» 
Драма. США-Германия-
Бельгия, 2014 16+

04:15 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

06:20 «Любовь в городе 
ангелов» Романтическая 
комедия. 2017 16+

07:55 «Лед» Спортивная 
мелодрама. 2018 12+

10:15 «Танки» Приключения. 
2018 12+

12:05 «Шпион» Приключенче-
ский триллер. 2012 16+

14:15 «14+» 
Мелодрама. 2015 16+

16:20 «Погоня за тремя 
зайцами» Детективная 
комедия. 2015 12+

18:20 «О чем еще говорят 
мужчины» Комедия. 
2011 16+

20:20 «Питер FM» 
Романтическая 
комедия. 2005 12+ ➜

22:10 «Сволочи» Военная 
драма. 2006 16+ ➜

00:10 «Охотник. Человек 
из прошлого» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

02:15 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

04:20 «Погоня за тремя 
зайцами» Детектив/ 
комедия. 2015 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 59-65 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
57-64 серии. 
Комедия. Россия 0+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
78-83 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
73-76 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 21-24 серии. 
Комедия. США 16+ 

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллектуаль-
ное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
27-30 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 25 и 26 се -
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+ 

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 59-61 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила 
моей кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Тутси» Комедия. 
США, 1982 16+ ➜

15:25, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:35 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

02:05 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

06:45 «Каменская: 
Чужая маска» 
Детектив. Россия 12+

07:35 «Каменская: 
Не мешайте палачу» 
Детектив. 
Россия 12+

09:25 «Агент национальной 
безопасности-3» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
Детектив. Россия 16+

18:20 «Профиль убийцы-2: 
Дембельский аккорд» 
Детектив. Россия 16+

20:05 «Профиль убийцы-2: 
Королева красоты» 
Детектив. Россия 16+

21:50 «Агент национальной 
безопасности-3» 
Детектив. Россия 16+

01:20 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
Детектив. Россия 16+

02:55 «Профиль убийцы-2: 
Дембельский аккорд» 
Детектив. Россия 16+

04:30 «Профиль убийцы-2: 
Королева красоты» 
Детектив. Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену» 

9 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену» 
10 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:05 «Цена жизни» 15 серия. 

Детектив. Россия 16+
18:00 «Цена жизни» 16 серия. 

Детектив. Россия 16+
19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 39 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 40 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 07:40, 12:05, 14:55, 03:55 
«Тайны кино» 12+

06:50, 04:45 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

08:30, 05:35 «Вспомнить 
все» 12+

08:40, 15:45 «Адъютант его 
превосходительства» 
Приключения. 
СССР, 1969 12+

10:05, 20:00 «713-й просит по  -
садку» Фильм-катастро-
фа. СССР, 1962 12+ ➜

11:35 «Песни кино» 12+
13:05 «Банковский билет 

в мил лион фунтов стер -
лингов» Комедия. Вели -
кобритания, 1953 16+ ➜

17:15 «Звезды экрана» 12+
17:50, 01:55 «Чисто англий-

ские убийства» 12+
21:25 «Откройте, полиция!» 

Комедия. Франция, 
1984 12+

23:20 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

01:00 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00, 15:25 «Миссия» 12+
07:00 «Природоведение» 12+
08:00, 17:20, 02:40 «В дикой 

природе» 12+
08:55, 18:20 «Выбираем 

питомца» 12+
09:55, 19:20 «Жизненные 

истории» 12+
10:55 «Волонтеры» 12+
11:45 «Тайная жизнь коал» 12+
13:30 «Империи мира 

животных» 12+
14:25 «Звериный 

репортер» 12+
16:20 «Природоведение» 12+
20:15 «Волонтеры» 12+
21:10 «Герои дикой 

природы» 12+
22:05 «Кастинг Баженова» 16+
22:55 «Империи мира 

животных» 12+
23:50 «Звериный 

репортер» 12+
00:50 «Миссия» 12+
01:45 «Природоведение» 12+
03:30 «Выбираем 

питомца» 12+
05:20 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 12:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00, 20:00, 01:00 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Меконг» 12+
10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
18:00 «Как не стать добычей 

акул» 12+
19:00 «Меконг» 12+
21:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
04:20 «Меконг» 12+
05:10 «Как не стать добычей 

акул» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
22:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
35-42 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «ИП Пирогова» 
18 и 19 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00, 17:00, 22:00 «Сваты» 
10-12 серии. Комедия. 
Украина 16+

13:00 «Гранд» 13 и 14 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Фитнес» 5-8 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00 «ИП Пирогова» 
18 и 19 серии. 
Комедия. Россия 16+

19:00 «Родители» 24 и 25 се-
рии. Комедия. Россия 12+

20:00 «ИП Пирогова» 
17-20 серии. 
Комедия. Россия 16+

00:00 «Гранд» 15 и 16 серии. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
57 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:00 «Любовницы» 19 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 104-109 се-
рии. Комедия 16+

СУПЕР
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»

Москва Доверие
Фильм-катастрофа. СССР, 1962. Режиссер — Григорий 

Никулин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Честноков, Отар 
Коберидзе, Людмила Шагалова, Ефим Копелян. Экипаж самолета, совер-
шающего трансатлантический перелет, таинственным образом усыплен, 
и управляемому автопилотом самолету угрожает опасность. Пассажиры 
самолета ни о чем не подозревают. Сможет ли опасность сплотить их?

10:05
фильм

«БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ»

Москва Доверие
Комедия. Великобритания, 1953. Режиссер — Рональд Ним. В ролях: 
Грегори Пек, Рональд Сквайр, Джойс Гренфелл. Американскому моряку 
Адамсу крупно повезло: он познакомился с двухмя английскими миллионе-
рами, презентовавшими ему купюру в один миллион фунтов. Но есть одно 
условие…

13:05
фильм

«ДЖЕЙН ЭЙР»
TV 1000

Мелодрама. Великобритания-США, 2011. Режиссер — Кэри 
Джорджи Фукунага. В ролях: Миа Васиковска, Майкл Фассбендер, 
Джейми Белл. Англия, XIX век. После нескольких тяжелых лет, проведен-
ных в школе для сирот, Джейн Эйр получает место гувернантки в замке 
Торнфилд. Владелец поместья Эдвард Рочестер — человек с таинствен-
ным прошлым, повлиявшим на его характер. 

20:10
фильм

«ЭВОЛЮЦИЯ»
TV 1000

Фантастическая комедия. США, 2001. Режиссер — Айван 
Райтман. В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна Мур, Орландо Джонс. Когда 
метеорит падает на Землю, ученые обнаруживают в пустыне одноклеточ-
ные формы жизни, которые начинают плодиться с невероятной скоростью. 
Дело пахнет Нобелевской премией за научное открытие, но оборачивается 
настоящим кошмаром для всего человечества

22:30
фильм

«ТУТСИ»
Sony Chаnnel

Комедия. США, 1982. Режиссер — Сидни Поллак. В ролях: 
Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери Гарр. Он талантливый артист с не-
уживчивым характером, его агент никак не может найти ему ту роль, по-
сле которой уже никто не скажет, что с ним невозможно работать. 
Помогая своей подруге во время прослушивания на телевидении, он при-
нимает решение пройти пробы на ту же роль. 

13:25
фильм

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
Звезда

Лирическая комедия. СССР, 1985. Режиссер — Виталий 
Мельников. В ролях: Вера Глаголева, Виктор Проскурин. Эмансипированная 
молодая женщина живет, ни от кого не завися, и все свои проблемы — на 
работе и дома — решает самостоятельно. Но вот однажды случай сводит 
ее с капитаном-пограничником — и Лена вдруг понимает, как это замеча-
тельно — чувствовать себя защищенной, слабой и любимой.

03:30
фильм

«СВОЛОЧИ»
TV 1000 Русское кино

Военная драма. Россия, 2006. Режиссер — Александр 
Атанесян. В ролях: Андрей Панин, Андрей Краско, Сергей Рыченков. 
В 1943 году на территории Казахстана, где-то у границы с Китаем, 
начинает работать школа подготовки диверсантов для последующей 
переброски в тыл фашистских войск. Ученики в ней — несовершен-
нолетние преступники. 

22:10
фильм

«ПИТЕР FM»
TV1000 Русское кино

Романтическая комедия. Россия, 2005. Режиссер — Оксана 
Бычкова. В ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Ирина 
Рахманова. История о двух молодых людях, каждый из которых оказался 
перед проблемой выбора. Маша собирается замуж за своего старого дру-
га, чувства к которому уже угасли, а Максим должен подписать контракт 
с зарубежной фирмой и уехать.

20:20
фильм

«НА ИГРЕ»
ТВ-3

Фантастический боевик. Россия, 2009. Режиссер — Павел 
Санаев. В ролях: Сергей Чирков, Марина Петренко, Павел Прилучный. 
После победы на турнире по киберспорту команде геймеров вручают ди-
ски с только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из участни-
ков подвергается воздействию, переводящему их игровые способности 
в реальные.

23:00
фильм

«ДРУЖИННИКИ»
ТНТ 4

Комедийный боевик. США, 2012. Режиссер — Акива Шаффер. 
В ролях: Бен Стиллер, Винс Вон, Джона Хилл. Компания соседей организо-
вала дружину для поддержания порядка. В действительности благие на-
мерения были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи. 
Безоблачная жизнь заканчивается в тот момент, когда соседский дозор 
случайно узнает о некоем заговоре.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 13 серия. В машине гангстера 
найдено тело женщины. В ходе расследования, следы приводят Бута 
и Бреннан к одной из крупнейших банд Америки. 14 серия. Доктору 
Бреннан поручено исследовать останки китайской делегации, раз-
бившейся на самолете. Однако ее внимание привлекают части тела, 
найденные неподалеку.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
15:00	 «Новости» (с субтитрами)
15:15	 «Давай поженимся!» 16+
16:00	 «Мужское/Женское» 16+
17:00	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «На самом деле» 16+
19:50	 «Пусть говорят» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «ШИФР» Детектив. 

Россия, 2018. 15 серия. 
По дороге из училища 
домой на Нинель напада-
ют, чтобы отнять печатку. 
Но улика уже находится 
в МУРе. Вершинин 
и Агарин подозревают 
парня Тамары, но его тело 
вскоре обнаруживают 
в канаве. Вершинин при-
ходит к выводу, что печат-
ка с редким камнем, так 
у него появляется новый 
подозреваемый. 16 серия. 
Подозреваемый Верши-
нина также найден уби-
тым. Проскурин, понимая, 
что без него расследова-
ние не движется, досрочно 
выписывается из больни-
цы. По косвенным уликам 
он понимает, что все убий-
ства связаны с созданием 
самодельной бомбы 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:00	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2002. 
«Последний	причал» 4 се- 
рия. Плахов, Рогов и Вири-
гин отправляются в Тал-
лин для расследования 
убийства участкового 
из районного портового 
отделения. Им удается 
установить, что именно 
там скрывается Мусатин. 
«Утренник	для	взрослых». 
Утро 1 января. В театре 
аншлаг, зрители ждут 
начала детского утренни-
ка. Из Москвы прибыл 
депутат Госдумы. Он дол-
жен вручать приз актеру 
Ежову. Сотрудники  
убойного отдела также 
присутствуют. 
Подозрительно долгое 
отсутствие актера Ежова 
вызывает панику  
у руководства театра 16+

03:05	 «Мужское/Женское» 16+
03:55	 «Давай поженимся!» 16+

05:00	 «Утро России»
09:00	 «Вести»
09:25	 «Утро России»
09:55	 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «ГОДУНОВ»  

Историческая драма. 
Россия, 2018. 7 серия. 
Царь Федор, предчувствуя 
скорую кончину, 
переживает за престол. 
Ирина до сих пор  
не родила наследника. 
Федор хочет изменить 
завещание и просит 
Годунова привезти ему 
Дмитрия, так как в нем 
течет кровь царского 
рода. 8 серия. 
Мстиславский пишет 
челобитную царю — 
жалуется на Годунова. 
План Бориса сработал — 
басурманы ушли и Федор 
Романов остался жив. 
Война окончена, хан 
пошел на мировую. 
Шуйский на лобном месте 
собирается рассказать 
всю правду о смерти 
Дмитрия. Перед всем 
народом московским, 
Шуйский сообщает,  
что Дмитрий зарезался  
не нарочно, а во время 
падучей болезни. 
Годунову же признается, 
что знает, кто на самом 
деле убил ребенка.  
Ирина Годунова к радости 
Федора наконец 
беременна, но 
долгожданная 
и единственная дочь 
Федора Иоанновича,  
не прожив и двух лет, 
умирает 16+

23:00	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «КАМЕНСКАЯ»  
Детектив.  
Россия, 2005 16+

05:00	 «ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
Премьера! 16+

08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Семейные	тайны»	
и «Афганский	коврик» 
Детектив. Россия,  
2019 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Коллеги» 
2 серия и «Мечта	детства»	
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:00	 «Сегодня»
13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»  

«Доставить	любой	ценой» 
Боевик. Россия, 2010. 
Группе «Тайфун» 
поручено тайно 
переправить через 
границу молодую 
женщину по имени Зоя. 
Переправка будет 
по воде, причем днем. 
Известно, что Зоя 
никогда не имела дела 
с аквалангом. Бизон 
и Гном преподают  
ей первые уроки 
подводного плавания 
в бассейне 16+

21:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ» «Мужская	
работа» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2019. 
Из военной части 
совершен побег. 
На розыск двух военных, 
укравших оружие, тоже 
подключают Красавца. 
Иван встречается 
с Русалкой, которая 
должна ему сделать 
документы, но та требует 
аванс. Чтобы заработать, 
Иван с бандитами 
Иртышом и Кузьмой идет 
на грабеж. Те узнают,  
что за самого Ивана дают 
крупную сумму и решают 
сдать его бандитам 
Тихановского 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 
Премьера! 16+

00:00	 «Сегодня»
00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ		

СЫЩИКА	ГУРОВА» 
Детектив. Россия,  
2008 16+

02:05	 «Поедем, поедим!» 0+
02:35	 «ЛЕСНИК» Детектив. 

Россия, 2014 16+

06:30,	 07:00	«Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

грузинская»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

222 и 223 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга 
в Германии»

09:05,	 22:45	«ПИКАССО»  
4 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «ХХ век. Одиссея 

Александра Вертинского»
12:15	 «Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

12:25,	 18:45	«Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Басни Ивана Крылова»

13:10	 «Мировые сокровища. 
Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13:25	 «Абсолютный слух»
14:05	 «Сакральные места. 

Святыни доисторической 
Мальты»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Моя любовь — Россия! 

Традиции чаепития» 
Ведущий — Пьер-
Кристиан Броше

15:40	 «2 Верник 2»
16:30	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«31	декабря,	пятница»	
Драма. СССР, 1971

17:35	 «Звезды фортепиано  
XX века. Мицуко Учида» 

19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Ступени цивилизации. 

Сакральные места. 
Таинственные жрицы 
Древнего Египта»

21:40	 «Энигма. Александр 
Болдачев»

22:20	 «Рэгтайм, или 
Разорванное время. 
Булат и Белла» 
Авторская программа 
Юрия Роста

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
00:40	 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Басни Ивана 
Крылова»

01:25	 «ХХ век. Одиссея 
Александра Вертинского»

02:30	 «Гении и злодеи. 
Александр Алехин»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою  

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

34-37 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
35-37 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
2010-2016 16+

20:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
32 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Расследуя 
дело М, Гриша 
и компания выходят 
на фирму, которая 
занимается ремонтом 
сгоревших зданий.  
Все счета ее акционеров 
выведены в офшоры. 
Старая знакомая Гриши, 
Вика, обещает узнать 
имя владельца счетов. 
Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа. В новом 
сезоне комедийно-
музыкального шоу 
«Студия СОЮЗ»  
на ТНТ в схватке за 
музыкальность на поле 
жесткой и беспощадной 
русской эстрады звезды 
интернета окажутся 
против звезд ТВ. Кто 
из них разбирается 
в русской попсе лучше? 
Гости — Евгений Кулик 
и Азамат 16+

22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  
24 и 25 серии. Комедия. 
Россия, 2019.  
Премьера! 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою  
любовь» 16+

01:50	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

02:35	 «THT-Club» 16+
02:40	 «Открытый микрофон» 

Юмористическая 
передача 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

04:20	 «Открытый  
микрофон» 16+

06:30	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «ШИФР»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

02:00	 «КАМЕНСКАЯ» 15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	
ГУРОВА»

11:10	 «ХХ	век.	Одиссея	
Александра	Вертинского» 21:00	 «Шоу	«Студия	Союз»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	

ЖИВЫМ» Приключения. 
СССР, 1984 6+

10:30	 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11:30	 «События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Дело	без	тела»	Детектив. 
Великобритания,  
2015 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Денис 
Никифоров» 12+

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Игра» Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный отбор» 12+
17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	

УБИЙСТВА» «Соцветие	
сирени»	Детектив. 
Россия, 2017 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Знаменитые 

детдомовцы» Актер 
Николай Перминов 
бросил своих детей, 
но оправдывается — 
во всем виновато его 
детдомовское прошлое! 
Но жизнь в казенном 
доме и отсутствие 
родителей могут 
обернуться и благом — 
Нина Русланова говорит, 
что это закалило ее 
характер. Сирота Юра 
Шатунов смог заработать 
огромные деньги, а вот 
Светлана Сурганова ушла 
из семьи, когда узнала, 
что ее взяли  
из детского дома 16+

23:05	 «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
Участвуют: режиссер 
Андрей Житинкин; 
актрисы: Инна 
Выходцева, Лариса 
Лужина, киновед Андрей 
Апостолов, вдова 
Александра 
Кайдановского Ирина 
Бычкова и другие 12+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
01:25	 «Хрущев и КГБ» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

«Игра» Детектив. Россия-
Украина, 2016 12+

04:10	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Соцветие	
сирени»	Детектив. 
Россия, 2017 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» 
Мультсериал 0+

07:45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 
Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:10 «ВОРОНИНЫ» 
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

15:00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
Фантастический боевик. 
США, 2015 16+

17:30 «Монстры на каникулах» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2012 6+

19:15 «Монстры 
на каникулах-2» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2015. 
Дочь графа Дракулы 
выходит замуж за парня 
из мира людей, у них 
рождается сын. 
Кем станет этот ребенок? 
Человеком или 
вампиром? 6+

21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
Фантастический боевик. 
Франция, 1997 12+ ➜

23:35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
Мистический триллер. 
США, 1999 16+ ➜

01:40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
Мелодрама. США, 2010. 
Режиссер — Лассе 
Хальстрем. В ролях: 
Ченнинг Татум, Аманда 
Сейфрид, Ричард 
Дженкинс. Две недели, 
полные счастья первой 
любви, провели 
студентка Саванна 
и солдат Джон Тайри, 
приехавший домой 
на побывку. Но время 
летит быстро — юный 
любовник вынужден 
вернуться на службу. 
После трагедии 
11 сентября 2001 года 
Джон решает посвятить 
свою жизнь службе 
в армии, нарушив 
обещание, данное 
Саванне, — вернуться 
и жениться на ней. 
Девушка пишет Джону 
письма, но они приходят 
все реже и реже 16+

03:35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
Фантастическая комедия. 
Франция-Чехия, 2016 12+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» Премьера! 16+
15:00 «Документальный 

проект» 16+
16:00 «Информационная 

программа 112» 16+
16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
Фантастический триллер. 
США-Германия-
Канада-Великобритания, 
2003 12+ ➜

22:40 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики по-
смотрели миллионы 
людей. Снятые 
на любительские камеры, 
они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Премьера! 16+

23:00 «Новости» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории 
и современности. 
Зрителей ждут путеше-
ствия в места, которых 
нет на карте, загадки 
опасных реликвий и та-
инственных пророчеств. 
Программу ведет специа-
лист по древним арте-
фактам Запада 
и Востока, путешествен-
ник и религиовед Олег 
Шишкин. Он гарантирует, 
что необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут 
изучены — и найдут 
убедительное 
объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «ДИКИЙ» 
Боевик. Канада, 2017 18+

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
«Известия»

05:45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
10-12 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
«Темное пиво, или урок 
английского» Детектив. 
Россия, 1998 16+

10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
«Третий слева» Детектив. 
Россия, 1998 16+

11:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Блюз 
осеннего вечера» Детек-
тив. Россия, 1998 16+

12:45 «ЧУМА» 1-6 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

19:00 «СЛЕД» «Могила» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:50 «СЛЕД» 
«Третья пуля» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:40 «СЛЕД» «Так себе работа» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:30 «СЛЕД» 
«Аукцион» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:20 «СЛЕД» «Урочище йети» 
и  «Писатель» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Очищение 
огнем» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Правая 
рука», «Помолвка»,
«Попрыгунья», «Квартира 
в придачу», «Кровная 
вражда», «Родословная», 
«Мертва по прибытии» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

06:30, 07:30 м«6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:50 «Удачная покупка» 
Не выходя из дома 
каждая женщина сможет 
обустроить свой быт, 
обновить гардероб 
и уделить больше 
времени себе 16+

07:00 «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:15 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:15 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:20 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

11:20 «Реальная мистика» 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой 
помощников будет 
проводить расследование 
самых запутанных 
историй, которые 
происходят в мире 16+

12:20 «Понять. Простить» 16+
13:30 «ГОРНИЧНАЯ» 

Мелодрама. Россия-
Украина, 2017 16+

18:00, 23:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «ВЕРЬ МНЕ» 
Мелодрама. Украина, 
2018. Премьера! 16+ ➜

00:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2015 16+

03:25 «Понять. Простить» 16+
03:55 «Реальная мистика» 16+
04:40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12:45 «ЧУМА» 19:00 «ВЕРЬ МНЕ» 21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
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в  этот день  

● 1825 год — родился Александр 
Можайский, пионер русской авиации

● 1839 год — родился Модест 
Мусоргский, композитор

● 1846 год — бельгиец Адольф Сакс 
изобрел саксофон

● 1895 год — родился Леонид Утесов, 
актер, певец, джазмен

● 1889 год — родился Александр 
Вертинский, эстрадный артист

● 1917 год — в Царском Селе 
арестована семья Николая II

● 1920 год — родился Георг Отс, 
оперный певец и актер

● 1950 год — родился Сергей Лавров, 
министр иностранных дел РФ

Солнце: восход 06:32 (Мск), 07:01 (СПб);
заход 18:42 (Мск), 19:11 (СПб)
Луна: восход 19:12 (Мск), 19:42 (СПб);
заход 07:10 (Мск), 07:43 (СПб) полнолуние

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЭЗИИ

НОВРУЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА КУКОЛ

ИМЕНИННИКИ: 
АФАНАСИЙ, 
ВЛАДИМИР, ИВАН

«ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США-Германия-Канада-
Великобритания, 2003. Режиссер — Джон Эмиел. В ролях: Делрой Линдо, 
Аарон Экхарт, Хилари Суонк. Катаклизмы, сотрясающие Землю, случаются 
все чаще и становятся все сильнее. Ученые приходят к шокирующим выво-
дам. Теперь надежда на спасение возложена на группу смельчаков, отпра-
вившихся к центру планеты.

20:00
фильм

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
СТС

Фантастический боевик. Франция, 1997. Режиссер — Люк 
Бессон. В ролях: Милла Йовович, Брюс Уиллис, Гэри Олдман. Каждые пять 
тысяч лет между параллельными измерениями открываются врата, и си-
лы зла стремятся нарушить существующую гармонию. XXIII век. Нью-
йоркский таксист должен решить глобальную задачу — спасти род чело-
веческий.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Дело без тела» Детектив. Великобритания, 2015. Пропадает 
тело известного землевладельца Грегори Ланкастера. Полиция задается 
вопросом: это только исчезновение или убийство? А когда тело бывшей 
няни семьи Ланкастер крадут с кладбища, полиция понимает, что семью 
преследуют. И если смерть Грегори Ланкастера была выгодна многим, то 
кому нужно тело няни?

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Игра» Детектив. Россия-Украина, 2016. Обнаружен мерт-
вым приезжий поляк. Штольман находит у него в кармане пиковую 
даму из колоды игральных карт и понимает, что это послание пред-
назначено ему. Так петербургское прошлое настигает Штольмана 
в далеком Затонске и подвергает опасности не только его самого, но 
и Анну.

15:05
сериал

«ВЕРЬ МНЕ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Ирина Громозда. В ро-
лях: Екатерина Рябова, Дмитрий Пчела, Вячеслав Довженко. Инна с малень-
ким сыном приезжают в небольшой городок. Живут они у женщины по 
имени Тая. Неожиданно хозяйка комнаты узнает, что Инну на самом деле зо-
вут Таня Корнеева и ее ищут уже несколько лет. В наследство девушке до-
сталось огромное состояние, а также очень большие проблемы.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Семейные тайны». К Ивану обраща-
ется студент Игнат. Утром он обнаружил пропажу старинных часов и об-
виняет в краже ухажера матери, Олега. Из квартиры также исчезла папка 
с дневниками крестьян-изобретателей. «Афганский коврик». Николай 
Гордеев обнаружен в своей квартире в состоянии комы и с раной на голо-
ве. В последние дни он выпивал и ссорился со своим отцом.

08:10
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 222 серия. Узнав о ра-
нении Рамы, Сита обращается с мольбой к Махадэву о спасении 
Рагхунандана. Ее молитва была услышана, и Шива отправляет в лагерь ва-
наров царя птиц Гаруду, который может исцелить Раму и Лакшману. 
223 серия. Только появление Ханумана в саду Ашок Ватика с известием 
об исцелении Рамы и Лакшманы приводит Ситу в чувство. 

08:00
сериал

«ПИКАССО»
Россия Культура

4 серия. Биографическая драма. США, 2018. Пикассо пытается 
совладать с двумя романами, которые вот-вот станут достоянием обще-
ственности. Сделать выбор между женщинами совсем непросто, но ему не-
куда отступать. 1905 год. Молодой Пабло мечтает создать шедевр, который 
заставил бы всех говорить о нем как о величайшем художнике. Он подготав-
ливает картину, которая ознаменует новый виток его карьеры.

09:05
сериал

«ДИКИЙ»
РЕН ТВ

Боевик. Канада, 2017. Режиссер — Лин Одинг. В ролях: Джейсон 
Момоа, Гаррет Диллахант, Джилл Вагнер. Лесник Джо Брейвен живет с се-
мьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную 
жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев. Бандиты не знают, что 
в этой части леса их ждет борьба не с дикими животными, а сильным и бес-
компромиссным человеком, который готов на все ради семьи.

00:30
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Соцветие сирени» Детектив. Россия, 2017. На свадьбе детей 
двух уважаемых предпринимателей происходит трагедия. Перед церемони-
ей брата жениха находят мертвым. Екатерине опять приходится помогать 
в расследовании, поскольку она присутствовала на свадьбе, а от местной 
полиции нет никакого толка. Ситуация осложняется еще и тем, что все ока-
зались запертыми в усадьбе.

17:50
сериал

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
СТС

Мистический триллер. США, 1999. Режиссер — М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Брюс Уиллис, Тони Коллетт, Оливия Уильямс, Тревор 
Морган. Детский психиатр Кроу сталкивается со странным случаем: девя-
тилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все 
эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой 
страх и гнев.

23:35
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 00:30	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» 

Премьера! 16+
12:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
18:00	 «Мейкаперы-2» Регина 

Тодоренко и Влад Лисовец 
открывают шоу-соревнование 
лучших визажистов страны, 
победитель которого не только 
получит один миллион рублей, 
но и должность национального 
визажиста L'Oreal Paris 
в России. Амбициозные 
и самобытные участники, 
креативные конкурсы, жесткие 
испытания и строгое жюри 
суперпрофессионалов. 
Премьера! 16+

19:00	 «Хулиганы-2» Премьера! 16+
21:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Пятница News» 16+
04:00	 «Константин» Сериал 16+
04:50	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:50	 «В теме» 16+
07:15	 «Клон» Сериал 16+
09:05	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
10:15	 «Беременна в 16» Социальное 

реалити-шоу 16+
11:50	 «МастерШеф» Кулинарное 

шоу. Новый сезон! 12+
17:30	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» Отцы-
одиночки из разных городов 
России очень хотят найти свою 
вторую половинку: жену 
и мать для своих детей. 
Новообразовавшимся семьям 
за неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Останется 
ли молодая женщина в семье 
или герои так и не обретут 
свое счастье? Новый 
сезон! 16+

19:45	 «Клон» Сериал 16+
20:45	 «Тропиканка»  

Сериал 12+
21:55	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:25	 «В теме» Премьера! 16+
01:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:30	 «Europa plus чарт» 16+
04:20	 «Обмен женами» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1972. 
Канада — СССР. 8-й матч 0+

07:35	 «Страна. Live» 12+
07:55, 12:00, 15:25, 18:00	«Новости»
08:00, 22:15	«Кубок войны и мира» 
08:45	 «Лев Яшин — номер один» 12+
09:50	 «Нежный возраст» 12+
10:10	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» — «Скра»

 Ответный матч 0+
12:05	 «Вид сверху» 12+
12:30, 04:30	Смешанные 

единоборства. АСА-93. Салман 
Жамалдаев против Марата 
Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо 16+

14:05, 21:55	«Самбо России» 12+
14:25	 «Шаг на татами» 12+
15:30, 02:30	Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Кудряшов 
против Маурисио Баррагана 16+

17:05	 «Российский бокс в лицах» 12+
18:05	 Баскетбол. Евролига. Муж- 

чины. «Фенербахче» — ЦСКА. 
1-й и ответный матчи. Прямая 
трансляция 0+

23:00	 «Под знаком «Сириуса» 12+
23:50	 «Мечта» Худ. фильм 12+
01:40	 «Большая вода» 12+

06:00, 09:30	Велоспорт. Нокере — 
Керсе

07:00	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

07:30	 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

08:00, 10:40, 14:15	Биатлон. ЧМ. 
Эстерсунд. Масс-старт

09:00	 Автогонки. Формула E. Санья. 
Превью

11:15	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

12:45, 17:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

14:45	 Снукер. Gibraltar Open. Финал. 
Первая трансляция  
17 марта, 2019

16:15	 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх

18:15	 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт.  
Прямая трансляция

19:45	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Второй день.  
Прямая трансляция

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время  

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:20	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
09:05	 «Ангел Бэби» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:10, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:00, 02:30	«Домики» 0+
20:00, 03:30	«Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+
20:55, 04:25	«Машкины  

страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+

06:00, 15:20, 00:30	«На приеме 
у доктора Бубновского» 12+

07:00	 «Медицинский квест» 12+
07:50	 «Привлекательность» 12+
08:45, 11:40, 14:25	«Большой  

скачок» 12+
09:40	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+
10:40	 «На приеме  

у косметолога» 12+
12:35	 «Медицинский квест» 12+
13:25, 23:10	«На приеме  

у психолога» 12+
15:50	 «Угрозы современного  

мира» 12+
16:20	 «Медицинский квест» 12+
17:05	 «Тайны мозга» 12+
17:55	 «Еда» 12+
18:55	 «Бактерии» 12+
20:25	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
20:55	 «Фактор роста» 12+
21:20	 «Медицина будущего» 12+
21:50	 «Клиники России» 12+
22:40	 «Метод исследования» 12+
23:40	 «Хороший врач» 12+
01:25	 «Медицинский квест» 12+
02:15	 «Привлекательность» 12+
03:00	 «Большой скачок» 12+
03:55	 «Бактерии» 12+
05:15	 «Клиники России» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:10	 «Военная приемка» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
09:15	 «Не факт!» 6+
09:50, 10:05	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»  

22-24 серии. Детектив. 
Россия, 2007 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
13:15, 14:05	«ГАИШНИКИ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2010 16+

18:30	 «Специальный 
репортаж» 12+

18:50	 «Подводный флот 
России» 12+

19:40	 «Легенды космоса. 
Фридрих Цандер» 
Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа» В цикле 
программ раскроются 
тайны самых противоре-
чивых и скандальных 
персонажей современно-
сти. За ними охотятся 
спецслужбы, об интер-
вью с ними мечтают жур-
налисты по всему миру. 
Премьера! 12+

21:25	 «Открытый эфир»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

23:00	 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! 12+

23:30	 «ГАИШНИКИ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2010 12+

03:35	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	
Я	ЖИВУ» Киноповесть. 
СССР, 1957 6+ ➜

05:10	 «Нюрнберг. 
Свидетели» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:35	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
19:10	 «КОСТИ»  

15 и 16 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.	ЗОНА	
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
Фантастический триллер. 
Россия, 2017. 7 серия. 
Паша пытается спасти 
Гошу из рук Костенко,  
но не успевает — Гошу 
забирает глава некой 
влиятельной организа-
ции, который охотится 
и за остальными ребята-
ми. Теперь, чтобы спасти 
своих друзей, Паше при-
дется не только объеди-
нить усилия с Костенко, 
но и вновь отправиться 
в Припять. 8 серия. В фи-
нале второго сезона ге-
рои сериала снова ока-
жутся в Припяти, где им 
придется вновь вступить 
в схватку с Зоной и ее 
жуткими аномалиями. 
Чем дальше, тем слож-
нее каждому из героев 
будет понять, кто нахо-
дится рядом с ним 16+

23:00	 «НА	ИГРЕ-2» Фанта-
стический боевик. 
Россия, 2010 16+ ➜

00:45	 «Секс-мистика» 18+
03:45	 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» 12+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

06:50	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Супершеф» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

17:30	 «Рюкзак» Тревел-шоу да-
ет участникам уникаль-
ный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть 
денежный приз. Но сна-
чала им придется пройти 
испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б 
в паре с незнакомым по-
путчиком в неизвестной 
стране. Премьера! 16+

19:30	 «Улетное видео» 16+
20:30	 «Дорожные войны» 16+
22:00	 «Решала» 16+
23:00	 «+100500» 18+
00:00	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00:35	 «ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»  

Боевик. Россия, 2010. 
Премьера! 16+

03:15	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

03:55	 «Улетное видео» 16+
04:30	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2»  

Криминальная драма. 
Россия-Украина,  
2010-2013 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
13:20	 «Город героев: Новая 

история» 6+
14:20 «Гравити Фолз» 12+
17:45	 «Рапунцель: Новая 

история» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Русалочка 2: 

Возвращение в море» 
Друзьям Ариэль 
придется объединить 
усилия на земле и под 
водой, чтобы помочь 
принцессе Мелоди 0+

21:10	 «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

22:50	 «Правила стиля» 6+
23:15	 «Мстители: Миссия 

Черной пантеры» 12+
23:45	 «Стражи Галактики» 12+
00:10	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  

Фэнтези. США, 2011 12+
01:55	 «ПОГОНЯ	ЗА	КРАСОТОЙ»		

Семейная комедия.  
США, 2015 6+

03:30	 «Гравити Фолз» 12+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» 0+
08:05	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Букабу» 0+
09:35	 «38 попугаев» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:25	 «Бобби и Билл» 6+
12:10	 «Трансформеры» 0+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Три кота» 0+
14:00	 «Навигатор. Новости» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:40	 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» 6+» 6+

16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир!» 0+
19:10	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:30	 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22:55	 «Огги и тараканы» 6+
00:00	 «Зиг и Шарко» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00	 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Прямая трансляция

08:10, 09:25, 12:00, 14:55, 21:55	
«Новости»

08:15, 12:05, 15:00, 00:40	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

09:30	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюш-
шафака» — «Химки» 0+

11:30	 «Бельгийский след» 12+
12:35	 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Прямая 
трансляция

15:30	 «Играем за вас» 12+
16:00	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия — Канада. 
Прямая трансляция

18:20	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20:00	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Фенербахче». Прямая 
трансляция

22:00	 «Все на футбол!»
22:40	 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Хорватия — Азербайджан. 
Прямая трансляция

01:10	 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» — 
«Динамо» 0+

03:10	 «Спартак» — «Зенит». 
Live» 12+

03:30	 «Команда мечты» 12+
04:00	 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Нидерланды — 
Белоруссия 0+

20:25	 «Код	доступа» 23:00	 «НА	ИГРЕ-2»

20:00	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	—	
«Фенербахче»	(Турция) 23:00	 «+100500» 19:30	 «Русалочка	2:		

Возвращение	в	море» 09:35	 «38	попугаев»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

ПЯТнИЦА Ю МАТЧ!  
СТРАнА EUROSPORT 1 МУЛЬТ ДоКТоР

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

новый	номер		
каждую	среду		

www.ftbl.ru Ре
кл

ам
а

16+

ЧЕТВЕРГ 21 марта



21 марта ЧЕТВЕРГ

06:15 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

08:00, 10:10 «Супруги» 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30 «Такому мама 
не научит» 12+

13:15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:35 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 19:20 «Возвращение 
Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Салон красоты» 

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1985 0+

22:30, 00:20 «Акселератка» 
Криминальная комедия. 
СССР, 1987 0+

00:00 «Новости»
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:10 «Такому мама 

не научит» 12+
03:25 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
05:40 «Как в ресторане» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 «Гора самоцветов. 

Медвежьи истории» 0+
07:10 «Гора самоцветов. 

Налим Малиныч» 0+
07:35, 22:35 «Магия приклю -

чений. Магия Гонконга» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:10 «Театр обречен -
ных» 7 и 8 серии. 
Детектив. Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Королева 
бриллиантов» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Гордый мыш» 0+
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» Про -

грамма Л. Млечина 12+

05:45 «Усатый нянь» Комедия. 
СССР, 1977 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:25 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:45 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:55, 14:00 «Уникум» Коме -
дия. СССР, 1983 16+

13:30, 18:30 «Время суток» 0+
16:00 «Партбюро»
17:00 «Экспедиция особого 

забвения» 12+ 
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Малые родины боль -

шого Петербурга» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Танцы марионеток» 

Детектив. Россия 16+
22:00, 02:50 «Новости. 

Итоги дня»
22:50, 03:35 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Колье Шарлотты» Де -

тектив. СССР, 1984 16+
05:35 «Лягушка-

путешественница» 6+

06:00 «Куски» 16+
09:00, 20:00 «Comedy 

Club Classic» 16+
11:00 «Улица» 

Комедия. Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Генопланетянин. 
Букины дети. 
Изображая жертву. 
Мемуары Гейша» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Запретная 
любовь. Сладкая жизнь. 
Схватка. Сердца трех. 
Дурная слава. Дети 
кукурузы. Восставшие 
из ада. Геймер. 
Изгнание. Очень 
русский детектив» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Возвращение потного 
сына. Талантливый 
мистер Букин» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Очень плохая училка» 
Комедия. 
США, 2011 18+ ➜ 

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 

Скетчком 16+

06:10, 18:25 «Бетховен» 
Семейная комедия. 
США, 1992 12+

07:55 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 12+

10:00 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

11:50 «Джейн Эйр» 
Мелодрама. Великобри -
тания-США, 2011 12+

14:10 «1+1» Комедия. 
Франция, 2011 16+

16:20 «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» Приключения. 
Франция-Австралия-
Канада, 2013 6+

20:10 «Из 13 в 30» 
Романтическая ко-
медия. США, 2004 12+ ➜

22:05 «Вечное сияние 
чистого разума» 
Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2004 16+ ➜

00:15 «Бегущая 
от реальности» 
Триллер. США, 2016 18+

02:05 «Вернуть отправителю» 
Триллер. США, 2015 18+

06:20 «Сволочи» Военная 
драма. 2006 16+

08:20 «Питер FM» 
Романтическая 
комедия. 2005 12+

10:10 «Охотник. Человек 
из прошлого» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

12:15 «Буду помнить» Воен -
ная драма. 2009 16+

14:15 «Землетрясение» 
Драма. 2016 12+

16:20, 04:20 «Погоня за тремя 
зайцами» Детектив/ 
комедия. 2015 12+

18:20 «О чем говорят мужчи -
ны. Продолжение» 
Комедия. 2018 16+

20:20 «Подлец» Траги-
комедия. 2015 16+ ➜

22:20 «Свадьба» Траги-
комедия. 2000 16+ ➜

00:30 «Охотник. 
Мытищинский Маньяк» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

02:35 «Суперменеджер, или 
Мотыга Судьбы» 
Фантастическая 
комедия. 2010 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 62-68 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
62-69 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
82-85 серии. 
Комедия. Россия 0+ 

16:00 «Не родись красивой» 
75-78 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 23-26 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллектуаль-
ное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
31-34 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

03:15 «Ранетки» 27 и 28 се-
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 64-66 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Крамер против 
Крамера» Драма. 
США, 1979 16+ ➜

15:20, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00, 00:40 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

21:30, 02:10 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

22:20, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

23:35 «Секс в большом 
городе» Комедийная 
мелодрама. США 18+

06:05 «Агент национальной 
безопасности-3» 
Детектив. Россия 16+

09:30 «Профиль убийцы-2: 
Дембельский 
аккорд» Детектив. 
Россия 16+

11:15 «Профиль убийцы-2: 
Королева красоты» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
Детектив. Россия 16+

16:35 «Улицы разбитых 
фонарей-11» Детектив. 
Россия 16+

18:15 «Мент в законе-6: Игра 
в кости» Детектив. 
Россия 16+

21:45 «Профиль убийцы-2: 
Дембельский аккорд» 
Детектив. Россия 16+

23:35 «Профиль убийцы-2: 
Королева красоты» 
Детектив. Россия 16+

01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-10» Детектив. 
Россия 16+

02:55 «Мент в законе-6: Игра 
в кости» Детектив. 
Россия 16+

06:00, 08:00 «Самое яркое» 
16+

07:00, 09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену-2» 

1 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
2 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Следователь Тихонов» 

1 серия. Детектив. 
Россия 12+

18:00 «Следователь Тихонов» 
2 серия. Детектив. 
Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Академия» 41 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:40 «Академия» 42 серия. 

Детектив. Россия 12+

06:00, 07:40, 12:00, 15:00 
«Тайны кино» 12+

06:50, 04:55 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

08:25, 15:55 «Адъютант его 
превосходительства» 
Приключения. СССР, 
1969 12+

09:50, 20:00 «Увольнение 
на берег» Мелодрама. 
СССР, 1962 12+ ➜

11:30 «Песни нашего 
кино» 12+

12:55 «Ворчун» Комедия. 
Италия, 1986 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:05 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

21:35 «Инспектор-разиня» 
Криминальная комедия. 
Франция, 1980 12+

23:25 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

01:10 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

04:05 «Тайны кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:45 
«Жизненные 
истории» 12+

07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Тайная жизнь 

коал» 12+
09:40 «Империи мира 

животных» 12+
10:35, 19:55, 04:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:30 «Миссия» 12+
12:25 «Природоведение» 12+
13:25, 22:50 «В дикой 

природе» 12+
14:25, 23:45 «Выбираем 

питомца» 12+
16:20 «Волонтеры» 12+
17:10 «Герои дикой 

природы» 12+
18:10 «Кастинг Баженова» 16+
19:00 «Империи мира 

животных» 12+
20:55 «Миссия» 12+
21:50 «Природоведение» 12+
01:40 «Волонтеры» 12+
02:25 «Тайная жизнь 

коал» 12+
04:00 «Кастинг Баженова» 16+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — отдел 
по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 11:00, 14:00 
«Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «Меконг» 12+
10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
12:00 «Удивительный мир 

животных» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
16:00 «Невероятные 

бассейны» 12+
18:00, 05:10 «Дело об акульем 

нападении» 16+
19:00, 04:20 «Меконг» 12+
20:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
23:00, 02:40 «Монстры внутри 

меня» 16+
01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00 «Разрушители 
легенд» 16+

12:00 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

16:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

17:00 «Реальные 
дальнобойщики» 16+

19:00 «Как это устроено?» 12+
22:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00, 05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Крутой Чед» 12+
01:50 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
04:20 «Битвы роботов» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
39-46 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

10:00 «ИП Пирогова» 
19 и 20 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00, 17:00, 21:00 «Сваты» 
11 и 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 15 и 16 серии. 
Комедия. Россия 16+

14:00 «Фитнес» 7-10 серии. 
Комедия. Россия 16+

16:00, 20:00 «ИП Пирогова» 
19 и 20 серии. 
Комедия. Россия 16+

19:00 «Родители» 
26 и 27 серии. 
Комедия. Россия 12+

23:00 «Гранд» 16-19 серии. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Анатомия страсти» 
58 серия. 
Мелодрама. США 16+

02:00 «Любовницы» 
20 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Зайцев + 1» 
26-31 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

Москва Доверие
Мелодрама. СССР, 1962. Режиссер — Феликс Миронер. В ро-

лях: Ариадна Шенгелая, Лев Прыгунов, Василий Макаров. Всего один 
день провел в южном портовом городе уволенный на берег матрос 
Николай Валежников. Выполняя поручение друга, он встретился со мно-
гими людьми и познакомился с девушкой Женей, которая будет ждать 
его возвращения.

09:50
фильм

«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
Звезда

Драма. СССР, 1957. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Жанна Болотова, Михаил Ульянов. На окраине Москвы вы-
строен новый дом. По-разному складываются судьбы людей, поселившихся 
в нем, по-разному переживают они годы войны, горечь утрат, холод, голод, 
расставания. Конец войны возвращает им радость жизни: снова в окна дома 
светит солнце, летает тополиный пух по двору, и дети спешат в школу.

03:35
фильм

«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
ТНТ 4

Комедия. США, 2011. Режиссер — Джейк Кэздан. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Джастин Тимберлейк, Джейсон Сигел. Учительница Элизабет 
живет гламурной жизнью, ходит на работу как на вечеринку и мечтает об 
увеличении бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрен-
дом жизнь ее резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу. Но когда 
в их школу приходит новый преподаватель, она совсем теряет голову.

23:00
фильм

«ИЗ 13 В 30»
TV 1000

Романтическая комедия. США, 2004. Режиссер — Гэри Уиник. 
В ролях: Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Джуди Грир. Дети отчаянно 
хотят быть взрослыми, не догадываясь, что пройдут годы и они так же 
страстно захотят обратного. Сегодня Дженни всего 13, и она мечтает 
стать большой. Видимо, ее желание попадает по нужному адресу, по-
скольку наутро она просыпается 30-летней красавицей!

20:10
фильм

«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
TV 1000

Фантастическая мелодрама. США, 2004. Режиссер — Майкл 
Гондри. В ролях: Джим Кэрри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст. Наконец-то 
изобретена машина, которая позволяет избавиться от любых воспомина-
ний. Джоэл и Клементина решают выбросить друг друга из головы. В то 
время как Клементина уже успешно сделала это, в памяти Джоэла все 
еще живы самые нежные моменты.

22:05
фильм

«ВОРЧУН»
Москва Доверие

Комедия. Италия, 1986. Режиссеры — Франко Кастеллано, 
Джузеппе Моччиа. В ролях: Адриано Челентано, Дебра Фойер, Жан 
Сорель, Маттиа Сбраджа, Анджела Финоккьяро. Адвокат Тито Торризи ле-
тит во Флоренцию, чтобы отвлечься от неудачных дел. Он продает свой 
лишний билет официантке Мэри, не подозревая, к чему приведет его доб-
рота.

12:55
фильм

«КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
Sony Chаnnel

Драма. США, 1979. Режиссер — Роберт Бентон. В ролях: Дастин 
Хоффман, Мерил Стрип, Джастин Генри. Тед Крамер, целиком посвятив себя 
карьере, не замечает того, что происходит в семье. Поэтому от него уходит 
жена, оставляя отца заботиться о шестилетнем сыне. Теперь Теду предстоит 
ухаживать за малышом, проводить с ним больше времени и проникнуть 
в хрупкий мир ребенка.

13:25
фильм

«ПОДЛЕЦ»
TV 1000 Русское кино

Трагикомедия. Россия, 2015. Режиссер — Михаил Левитин-мл. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, Ольга Левитина, Ольга Остроумова. Мать 
и дочь уже много лет живут вдвоем. Мать до сих пор вспоминает своего 
мужа-военного и мечтает о таком же прекрасном муже для дочери. Вот 
только все, кто встречается, не дотягивают до столь высокой планки. 
Однажды в их квартире появляется мужчина в парадной военной форме. 

20:20
фильм

«СВАДЬБА»
TV 1000 Русское кино

Трагикомедия. Франция-Россия-Германия, 2000. Режиссер — 
Павел Лунгин. В ролях: Марат Башаров, Мария Миронова, Андрей Панин. 
Покорив столичные подиумы, красавица Таня возвращается в свой родной 
городок. Встретив влюбленного в нее с детства одноклассника Мишку, она 
неожиданно предлагает ему руку и сердце. В разгар свадебных хлопот в го-
родке появляется бывший Танин возлюбленный, бизнесмен Василий.

22:20
фильм

«НА ИГРЕ-2»
ТВ-3

Фантастический боевик. Россия, 2010. Режиссер — Павел 
Санаев. В ролях: Сергей Чирков, Марина Петренко, Павел Прилучный. 
После проведения спецоперации, во время которой был убит один из чле-
нов команды, у геймеров начинается другая жизнь. Каждый из них пони-
мает: они работают на крупный преступный синдикат. За дисками теперь 
охотятся все.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 15 серия. Отправившись на свида-
ние, назначенное через интернет, Бреннан попадает в перестрелку и едва не 
погибает. Расследование показывает, что стрелок может иметь отношение 
к одному из дел, над которыми она работает. 16 серия. В вентиляционной 
шахте метро найдены останки режиссера. Бреннан и Бут погружаются в 
подземный мир бездомных бродяг, чтобы установить причины его смерти.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 22 марта.  

День начинается» 6+
09:55	 «Модный приговор» 6+
10:55	 «Жить здорово!» 16+
12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Время покажет» 16+
14:00	 Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии. По окончании 
«Новости» (с субтитрами)

15:45	 «Мужское/Женское» 16+
16:45	 «Время покажет» 16+
18:00	 «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18:25	 «Время покажет» 16+
18:50	 «Человек и закон» 

с Алексеем  
Пимановым 16+

19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети»  

Новый сезон 0+
23:20	 «Вечерний Ургант» 16+
00:15	 «U2: Концерт в Лондоне» 

Док. фильм. Во время 
записи 14-го студийного 
альбома Songs  
of Experience 
на легендарной 
лондонской 
звукозаписывающей 
студии Abbey 
Road 22-кратные 
обладатели «Грэмми», 
ирландцы  
U2 исполняют подборку 
своих лучших хитов 
и неизвестные 
слушателям треки 
с новой пластинки.  
Также группа общается  
в чате со своими 
фанатами

01:20	 «БОЛЬШОЙ	ПЕРЕПОЛОХ	
В	МАЛЕНЬКОМ	КИТАЕ»  
Боевик. CША, 1986. 
Режиссер — Джон 
Карпентер. В ролях: Курт 
Расселл, Ким Кэттролл, 
Деннис Дан. Водителю 
грузовика Джеку Бартону 
приходится углубиться 
в недра китайского квар-
тала Сан-Франциско: 
некий могущественный 
китаец похитил его 
девушку Грейси Лоу 
только потому, что у нее 
зеленые глаза. 
Выясняется, что  
китайцу — 2000 лет.  
Это таинственный при-
зрак, царящий над квар-
талом и контролирующий 
жизнь его обита- 
телей 12+

03:10	 «Модный приговор» 6+
04:10	 «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 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00	 «Вести»
14:25	 «Вести. Местное время»
14:45	 «Кто против?»  

Ток-шоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00	 «Вести»
20:45	 «Вести. Местное время»
21:00	 «Юморина» Сегодня 

только премьеры — 
новые пародии, миниа-
тюры и монологи  
в исполнении любимых 
артистов 16+

00:00	 «Выход в люди» 12+
01:20	 «МАТЬ	И	МАЧЕХА»  

Мелодрама. Россия, 
2012. Режиссер — Юсуп 
Разыков. В ролях: Ольга 
Иванова, Анна Казючиц, 
Сергей Юшкевич, Павел 
Харланчук-Южаков, 
Дмитрий Ратомский. Еще 
вчера мир был полон 
улыбок и надежд, но 
смерть отца означает 
для Кати переезд 
в детский дом. Здесь  
ее сердце ожесточается. 
Она выводит для себя 
одну простую истину — 
чужих детей никто не 
любит. Все свои усилия 
девочка отдает тому, 
чтобы научиться хорошо 
кататься на лыжах 
и повторить судьбу 
выпускницы этого 
детского дома, ставшей 
успешной лыжницей.  
Через много лет героиня 
попадает в дом к этой 
лыжнице, Снежной 
королеве. Но вместо 
тренировок девушку 
используют в качестве 
няни. Сердце Кати 
охладело, и она открыто 
демонстрирует двум 
маленьким девочкам 
усвоенную когда-то 
истину — чужих детей не 
любят. Смогут ли детские 
слезы растопить холод, 
уже поселившийся 
в сердце героини? 12+

05:00	 «ЛЕСНИК» Детектив. 
Россия, 2014 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
Премьера! 16+

08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Кофе	с	корицей»	
и «Проверка	делом» 
Детектив. Россия,  
2019 16+ ➜

10:00,	 13:00	«Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ» «Сын»  
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2013 16+

13:25	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:00 «Сегодня»
19:25	 «Разворот 

над Атлантикой» 
Премьера! 16+

20:00	 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  
«Изнанка	правосудия» 
1-4 серии. Детектив. 
Россия, 2019. Красавец 
и его опера разыскивают 
Яну Щур, убивающую 
бандитов по наводке 
неизвестного заказчика. 
Среди ее последних 
жертв — криминальный 
авторитет Дуст. Накануне 
он вел переговоры 
с Хантером о поставке 
из Новгорода на зону 
наркотиков. Дуст 
рекомендовал Хантера 
главному смотрящему 
по Питеру по кличке 
Царь, который после его 
гибели сам решил найти 
Яну. В Петербург после 
длительной 
командировки 
возвращается майор 
Силаев и случайно 
знакомится в баре 
с Блажиевской, у них 
начинаются отношения. 
Друг Силаева, начальник 
полиции города генерал 
Харитонов, устраивает 
Силаева в отдел 
к Красавцу. Во время 
расследования убийства 
Дуста Силаев узнает,  
что Блажиевская — 
следователь СК и тоже 
ведет это дело 16+

00:15	 «ЧП. Расследование» 16+
00:50	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:20	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
02:15	 «Квартирный вопрос» 0+
03:05	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ	2:	

РЕВАНШ» Боевик.  
Россия, 2007 16+

06:30	 «Новости культуры»
06:35	 «Пешком… Москва 

толстовская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов»
08:00	 «СИТА	И	РАМА»  

224 и 225 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 	➜

08:45	 «Мировые сокровища. 
Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

09:05	 «ПИКАССО»  
5 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:20	 «СТАРЫЙ	НАЕЗДНИК»  

Комедия. СССР, 1940 12+
12:05	 «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12:45	 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:25	 «Короли династии 

Фаберже» Док. фильм
14:05	 «Сакральные места. 

Таинственные жрицы 
Древнего Египта»

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Кондопога (Карелия)»
15:40	 «Энигма. Александр 

Болдачев»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«29 января, суббота» 
Драма. СССР, 1972

17:45	 «Звезды фортепиано  
XX века. Денис Мацуев» 

18:30	 «Мировые сокровища. 
Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18:45	 «Царская ложа»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Смехоностальгия»
20:20	 «Искатели. Тайна горного 

аэродрома»
21:05	 «Линия жизни. Дмитрий 

Дюжев»
22:05	 «ПИКАССО»  

5 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+

23:00	 «Новости культуры»
23:20	 «2 Верник 2»
00:05	 «ЛЮБОВЬ	В	ГОРОДЕ»  

Мелодрама. Италия, 
1953. Режиссеры — 
Микеланджело Анто-
ниони, Федерико 
Феллини, Альберто 
Латтуада. В ролях: Рита 
Йоса, Розанна Карта, 
Энрико Пелличчия, 
Донателла Марросу, 
Антонио Чифариелло 

02:05	 «Искатели. Тайна горного 
аэродрома»

02:50	 «Туннелирование» 
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Реалити-шоу 16+
10:15	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою  

любовь» 16+
13:30	 «САШАТАНЯ»  

38-41 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
38-40 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
2010-2016 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая 
передача 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Такое кино!» Телегид 
для тех, кто планирует 
поход в кино, но не 
знает, какой фильм 
выбрать. Согласно 
данным соцопросов, 
зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
 им нужна программа, 
рассказывающая, 
на какие фильмы можно 
сходить в самое 
ближайшее время 16+

01:25	 «Спаси свою  
любовь» 16+

02:15	 «Бородина против 
Бузовой» 16+

03:00	 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	
ЯВЛЕНИЕ» Фильм ужасов. 
США, 2007. Режиссер: 
Орен Пели. В ролях: Кэти 
Физерстон, Мика Слот, 
Марк Фредерикс. Моло-
дая пара проживает 
в доме, который, как они 
подозревают, посещается 
некой злой силой.  
Чтобы зафиксировать 
паранормальную 
активность, они настраи-
вают видеокамеру, чтобы 
записать свидетельство 
существования этой 
силы, появляющейся 
исключительно ночью, 
когда они спят 16+

04:20	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

00:15	 «U2:	Концерт	в	Лондоне»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

01:20	 «МАТЬ	И	МАЧЕХА» 20:00	 «РОДНЫЕ	РУКИ» 18:10	 «Жди	меня» 17:45	 «Звезды	фортепиано	
XX	века.	Денис	Мацуев»

03:00	 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	
ЯВЛЕНИЕ»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:00	 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 
Док. фильм 6+

09:00, 11:50	«МУЖ	С	ДОСТАВКОЙ	
НА	ДОМ»  
Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Екатерина 
Двигубская. В ролях: 
Максим Дрозд, Екатерина 
Соломатина, Егор 
Кончаловский, Наталья 
Аринбасарова, Анастасия 
Седлецкая. Александр 
подвозит неизвестных, 
которые оказываются 
грабителями. Один 
из преступников забывает 
в машине сумку 
с деньгами. Следствие 
считает Александра 
соучастником. Но 
поскольку он ранее не 
был судим, его наказание 
не слишком сурово: 
домашний арест по месту 
регистрации. Однако 
Александр впадает 
в отчаяние. Дело в том, 
что по месту его 
регистрации 
в подмосковном городке 
живет жена Катя, 
с которой они расстались 
сразу после рождения 
дочки. Они не виделись 
шестнадцать лет. Теперь 
им предстоит прожить 
бок о бок несколько 
недель и выяснить много 
неожиданного друг 
о друге и об их общем 
прошлом 12+

11:30	 «События»
13:10, 15:05	«АНАТОМИЯ	

УБИЙСТВА.	
УБИЙСТВЕННАЯ	
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
Детектив. Россия,  
2018 12+ ➜

14:30	 «События»
14:50	 «Город новостей»
17:35	 «ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»  

Криминальная драма. 
СССР, 1955 0+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «РОДНЫЕ	РУКИ»  

Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Он и Она» Ведущая — 
Кира Прошутинская. 
Премьера! 16+

00:40	 «ВА-БАНК-2»  
Комедия. Польша,  
1984 12+

02:25	 «Петровка, 38» 16+
02:40	 «ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА»  

Детектив. СССР, 1966 12+
04:40	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:40 «Команда Турбо» 
Мультсериал 0+

07:30 «Три кота» Мультсериал. 
История о повседневной 
жизни, отношениях и 
приключениях трех 
маленьких любознатель-
ных котят: Коржика, 
Компота и Карамельки. 
Вместе они учатся 
выражать свои эмоции, 
поддерживать друг друга 
и находить выход из 
любой ситуации 0+

07:45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 
Мультсериал 0+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:00 «Монстры 
на каникулах-2» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2015 6+

11:40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
Фантастический боевик. 
Франция, 1997 12+

14:15 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «ТИПА КОПЫ» Комедия. 
США, 2014 18+ ➜

01:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
Фантастическая комедия. 
Франция-Бельгия-Чехия, 
2016. Режиссер — Жан-
Мари Пуаре. В ролях: 
Кристиан Клавье, Жан 
Рено, Франк Дюбоск. 
В последний раз отправив-
шись в XX век, Годфруа де 
Монмирай и его оружено-
сец Жакуй не вернулись 
в Средневековье. Король 
Франции Людовик VI счи-
тает Годфруа без вести 
пропавшим и намеревает-
ся поделить его земли 
между другими вассала-
ми, а замок де Монмираев 
уничтожить 12+

02:55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
Мистический триллер. 
США, 1999 16+

04:35 «Лови волну!» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2007. 
Начинающий серфер 
юный пингвин по имени 
Коди Маверик покидает 
семью и родной дом 
в Антарктике 
и отправляется на остров 
Пен Гу, чтобы принять 
участие 
в профессиональном 
турнире серферов 0+

05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 02:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

Документальный 
спецпроект 16+

16:00 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30 «Новости» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «Под градусом» 

Документальный 
спецпроект. 
Премьера! 16+

21:00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода 
на здоровье» 
Документальный 
спецпроект.
Ученые Медицинского 
университета в Лодзи 
официально заявили, 
что ЗОЖ приводит 
к преждевременной 
смерти. Низкоуглеводные 
диеты, чрезмерное 
увлечение спортзалом, 
погоня за «здоровой» 
внешностью на столе 
у хирурга — факторы, 
которые помещают 
любого человека в зону 
риска. Как ведущие 
мировые корпорации 
зарабатывают миллионы 
на образе здорового 
и успешного человека? 
Как культ тела влияет 
на демографическую 
ситуацию? Каким 
образам Голливуд 
и массовая культура 
насаждают необходимый 
для повышения продаж 
образ жизни и питания? 
И чем на самом деле 
питаются мировые 
знаменитости? 
Премьера! 16+

23:00 «ВНЕ/СЕБЯ» 
Фантастический триллер. 
США, 2015 16+ ➜

01:20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
Мистический триллер. 
Канада-США, 2007 16+ ➜

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:40 «ЧУМА» 1-4 серии. 

Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Испорченный 
телефон», «Отсутствие 
доказательств», «Напиток 
для настоящих мужчин» 
Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:40 «ЧУМА» 7-12 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

18:40 «СЛЕД» «Блудный сын», 
«Лекарство от жадности», 
«Снежный капитан», 
«Все решает фортуна», 
«Терминатор 2: Бессудный 
день», «Жена моряка», 
«Шоколад», «Урочище 
йети» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:05 «ДЕТЕКТИВЫ» «Горькое 
варенье» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ничего 
криминального» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Смерть 
на коврике» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Дочка 
под заказ» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Паутина лжи» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Подменыши» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Фальшивый детектив» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Хочу вам помочь» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30, 07:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу. Суд 
в режиме реального 
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне 16+

09:35 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

11:40 «Реальная мистика» 16+
12:45 «Понять. Простить» 16+
13:55 «ДРУГОЙ» 

Мелодрама. Украина, 
2018 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

19:00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 
Мелодрама. Россия, 
2019. Премьера! 16+ ➜

23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. Украина, 
2017 16+

00:30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 16+ ➜

02:45 «Понять. Простить» 16+
03:15 «Реальная мистика» 16+
04:00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. Украина, 
2016 16+

04:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

05:40 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ВНЕ/СЕБЯ» 18:40 «СЛЕД» 19:00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 23:00 «ТИПА КОПЫ» 
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в  этот день  

● 1874 год — в США впервые проведена 
игра в большой теннис

● 1904 год — впервые опубликована 
цветная фотография

● 1915 год — родился Георгий Жженов, 
актер

● 1948 год — родился Эндрю Ллойд-
Уэббер, британский композитор, автор 
мюзиклов

● 1949 год — родилась Фанни Ардан, 
французская актриса

● 1951 год — в Москве заработала 
первая в СССР Центральная студия ТВ 
(Шаболовка)

● 1961 год — родился Александр 
Цекало, актер, певец, продюсер

Солнце: восход 06:30 (Мск), 06:58 (СПб);
заход 18:44 (Мск), 19:14 (СПб)
Луна: восход 20:39 (Мск), 21:16 (СПб);
заход 07:39 (Мск), 07:56 (СПб) 1-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, АФАНАСИЙ, 
ДМИТРИЙ, ИВАН, 
ИРАКЛИЙ, КИРИЛЛ, 
МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
ПЕТР, СЕРГЕЙ, 
ВАЛЕРИЙ, 
АЛЕКСАНДРА, 
НАТАЛИЯ

«ТИПА КОПЫ»
СТС

Комедия. США, 2014. Режиссер — Люк Гринфилд. В ролях: 
Дэймон Уэйанс-мл., Джейк Джонсон, Роб Риггл. Друзья Джастин и Райан 
приходят на костюмированную вечеринку, переодевшись копами, и не-
ожиданно понимают, что форма придает им популярности. Но сильно за-
игравшись в крутых полицейских, они попадают в настоящие криминаль-
ные разборки, из которых им придется выкручиваться самим.

23:00
фильм

«ВНЕ/СЕБЯ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. США, 2015. Режиссер — Тарсем Сингх. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Бен Кингсли. Найден способ победить смерть 
с помощью переноса своего сознания в молодое тело, созданное методом 
генной инженерии. Умирающий бизнесмен решается на операцию и полу-
чает возможность прожить еще одну жизнь. Но за ним начинает охоту се-
кретная организация.

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 224 серия. Равана посы-
лает в битву могучего демона Дхумракшу, наделенного магическими сила-
ми. Но способность Рамы читать мысли и распознавать движение по звуку 
позволяет ему сокрушить Дхумракшу. 225 серия. По коварному замыслу 
Раваны Прахаста и Дурмукха отвлекают внимание ванаров, в то время как 
его дядя Акампана со своим войском атакуют Раму и Лакшману. 

08:00
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Кофе с корицей». К эксперту Антону 
Лакушеву обращается его состоятельный знакомый Глеб. Ему пришло со-
общение, что его подруга похищена и за ее жизнь нужно заплатить пол-
миллиона рублей. Глеб не сомневается, что это инсценировка. «Проверка 
делом». Когда был ограблен местный магазин, новый эксперт Антон про-
являет высокие профессиональные качества.

08:10
сериал

«РОДНЫЕ РУКИ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Андрей Хрулев. В ролях: 
Анна Большова, Алексей Шутов, Сергей Пиотровский. Арина и Денис жена-
ты уже двадцать лет. Денис устраивается на хорошую должность в компа-
нию, торгующую фруктами. Во время нападения на фуру, на которой Денис 
возвращается из командировки, выясняется, что на самом деле грузом бы-
ли не бананы, а наркотики. Ни минуты не колеблясь, он идет в полицию. 

20:00
фильм

«ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
РЕН ТВ

Мистический триллер. Канада-США, 2007. Режиссер — Фархад 
Манн. В ролях: Алекс Джонсон, Мириам Макдональд, Диана Качальюс. 
Подруги Доминик и Урсула находят на кладбище дневник с чистыми стра-
ницами. Урсула сразу же загорается желанием взять его себе и начинает из-
ливать на его страницы всю потаенную ненависть к одноклассникам. 
Магическим образом ее мстительные желания воплощаются в реальности.

01:20
фильм

«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2019. Режиссер — Дмитрий Магонов. В ро-
лях: Максим Щеголев, Ирина Шеянова, Игорь Стам. Мария и Руслан Донские 
любят друг друга и очень счастливы. Она — учительница, он — бывший 
спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, 
Руслан начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне из-
менит его жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку.

19:00
фильм

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

ТВ Центр
Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ролях: Андрей Чер-
нышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. Жизнь элитного подмос-
ковного поселка полна тайн, а о способности Евгении Волковой разгадывать 
эти самые тайны известно всем. Популярная актриса просит Евгению разо-
браться со странными явлениями, которые происходят в ее доме.

13:10
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

5 серия. Биографическая драма. США, 2018. Закончилась 
Вторая мировая война. Пикассо использует весь свой шарм, чтобы убе-
дить Франсуазу переехать жить к нему. В 1905 году в салоне известных 
коллекционеров Лео и Гертруды Стайн молодой Пабло Пикассо знакомит-
ся с гениальным Анри Матиссом.

09:05
сериал

«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
ТВ Центр

Криминальная 
драма. СССР, 1955. Режиссер — 
Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Евгений 
Леонов, Николай Крючков. 
Жизнь шофера Саши полна 
крутых поворотов, и он верит, 
что все они — счастливые. На 
одном из них он встречает лю-
бимую, на другом — спасает 
жизнь ребенку. Но однажды 
дорога заведет его в тупик: не-
чистый на руку начальник ав-
тобазы пошлет его в рейс 
с краденым грузом.

17:35
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 03:30	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
07:30	 «Утро Пятницы» Премьера! 16+
12:00	 «Хулиганы-2» Есть миллион 

способов превратить свои 
отношения в ад и только один 
шанс все исправить. 
На протяжении трех месяцев 
влюбленные пары, чьи 
отношения зашли в тупик, 
попробуют дать своей любви 
второй шанс. Отвязных 
хулиганов и их девушек ждет 
сложнейшая борьба  
за совместное будущее 16+

14:00	 «Мир наизнанку» 16+
19:30	 «Призрачный патруль» 

Фантастический боевик.  
США, 2013 16+

21:20	 «Хроника» Фантастический 
боевик. США, 2012 16+

23:00	 «Пятое измерение» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2009 16+

01:10	 «Пятница News» 16+
01:40	 «Безумное свидание» 

Криминальная комедия.  
США, 2010 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:40	 «В теме» 16+
07:05	 «Клон» Сериал 16+
08:55	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:00	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:15	 «МастерШеф» Кулинарное 

шоу. Новый сезон! 12+
17:30	 «Ювелир» Реалити, в котором 

звезда ювелирного искусства 
и владелец собственного 
бренда Илья Клюев помогает 
героям разобраться 
в разнообразии украшений 
и камней. Женщинам  
он предлагает оценить их шка- 
тулки с драгоценностями 
и рискнуть обменять на новые 
украшения, купленные 
самостоятельно или подо- 
бранные Клюевым. Мужчин же 
учит выбирать идеальные 
подарки родным и любимым. 
Премьера! 16+

19:45	 «Клон» Сериал 16+
20:45	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:55	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:35	 «В теме» Премьера! 16+
02:05	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:30	 «Суперняня. Кругосветка» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1974. 
Канада — СССР. 3-й матч 0+

08:25, 12:45, 15:00	«Новости»
08:30, 22:15	«Кубок войны и мира» 
09:10	 «Самбо России» 12+
09:30	 Баскетбол. Евролига. Муж- 

чины. ЦСКА — «Фенербахче» 
11:20	 «Место силы» 12+
11:50, 05:05	«Российский бокс 

в лицах» 12+
12:50	 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Александр Иванов 
против Дмитрия Михайленко 

15:05	 «Спортивный детектив»12+
15:55,	 01:15	Настольный теннис. Лига 

европейских чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Факел-Газпром» — «Анже» 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

18:00	 Чемпионат России 
по армрестлингу 16+

19:55	 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Химки» — «Маккаби» 
Прямая трансляция

21:55	 «Нежный возраст» 12+
23:00	 Баскетбол. Кубок Европы.  

1/2 финала. 2-й матч 0+
00:45	 «Второе дыхание» 12+
03:30	 «Борец и клоун» Худ. фильм 0+

06:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Второй день

06:30, 10:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. 
Квалификация

07:30	 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт

08:30	 Керлинг. ЧМ. Дания. 
Женщины. Япония — 
Швейцария

10:00	 Ралли. Азорские острова. 
Первый день. Первая 
трансляция 21 марта, 2019

11:30	 Фигурное катание. ЧМ. 
Сайтама. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

16:15, 19:45	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240.  
Прямая трансляция

18:15	 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт.  
Прямая трансляция

20:15	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт. Свободный 
стиль. Прямая трансляция

22:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Третий день.  
Прямая трансляция

06:00, 14:25, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:25	«Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время  

малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф.  

Куда-угодно-дверь» 0+
09:05	 «Ангел Бэби» 0+
09:45, 01:00	«Кот Леопольд» 0+
10:00, 17:15, 01:10	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 21:30, 05:00	«Лео и Тиг» 0+
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:15, 03:50	«Маша 

и Медведь» 0+
14:00, 22:00, 05:25	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
17:00	 «В зоопарке — ремонт!» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
19:00, 02:25	«Домики» 0+
20:00, 03:30	«Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+
20:55, 04:25	«Машкины страшилки» 0+
23:00	 «Йоко» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:30	 «Деревяшки» 0+

06:00	 «На приеме у Михаила 
Лабковского» 12+

07:00	 «На приеме  
у косметолога» 12+

08:00, 10:50, 23:35, 02:25, 05:05	
«Большой скачок» 12+

09:00	 «Медицинский квест» 12+
09:50, 19:35, 04:05	«На приеме 

у психолога» 12+
11:50, 20:55	«На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
12:15	 «Угрозы  

современного мира» 12+
12:45	 «Медицинский квест» 12+
13:35	 «Тайны мозга» 12+
14:20	 «Еда» 12+
15:20	 «Бактерии» 12+
16:50	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
17:20	 «Фактор роста» 12+
17:45	 «Медицина будущего» 12+
18:15	 «Клиники России» 12+
19:05	 «Метод исследования» 12+
20:05	 «Хороший врач» 12+
21:50	 «Медицинский квест» 12+
22:45	 «Привлекательность» 12+
00:30	 «На приеме у Михаила 

Лабковского» 12+
01:30	 «На приеме  

у косметолога» 12+
03:20	 «Медицинский квест» 12+

06:00	 «Москва фронту» 12+
06:35	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КАПИТАНА»  
Мелодрама.  
СССР, 1985 0+

08:40, 09:15, 10:05	
«ПРИСТУПИТЬ	
К	ЛИКВИДАЦИИ»  
Приключения.  
СССР, 1983 0+ ➜

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

10:00, 14:00	«Военные новости»
11:50, 13:15, 14:05, 18:35, 21:25	

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» Военная 
драма. СССР, 1980 12+

02:30	 «Нормандия-Неман» 
В ноябре 1942 года че-
тырнадцать летчиков-
истребителей прибыли 
в холодный и пугающий 
их мир — в СССР. Они 
мечтали бороться за сво-
боду Франции и отклик-
нулись на призыв генера-
ла де Голля сражаться 
в рядах советских войск 
против общего врага — 
фашистской Германии. 
Авиаполк «Нормандия-
Неман» воевал на совет-
ских «яках», не уступаю-
щих в скорости и манев-
ренности немецким ис-
требителям. Пролетарии 
и аристократы, советские 
механики и французские 
пилоты делили поровну 
и смерть, и славу 12+

03:30	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»  
Драма. СССР, 1955 0+

05:05	 «Нюрнберг. Казнь» 16+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» Марина 

рано вышла замуж 
за состоятельного 
человека и быстро 
развелась. При разводе 
мужчина забрал 
у Марины дочь. Героиня 
хочет любым способом 
найти свое предназна-
чение и вернуть дочь. 
Премьера! 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
18:30	 «Машина времени» 

Каждая семейная пара 
сталкивается с кризисом 
в отношениях. Майкл 
и Ольга — 
не исключение. Для них 
скандалы стали обычным 
явлением. Верна ли 
пословица: «милые 
бранятся — только 
тешатся»? Ответить 
помогут психологи 
программы. 
Премьера! 16+

19:30	 «УЖАСТИКИ»  
Фантастическая комедия. 
США-Австралия,  
2015 12+ ➜

21:30	 «ЭВОЛЮЦИЯ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2001 12+

23:30	 «ЧАС	ПИК-3» Коме- 
дийный боевик. США-
Германия, 2007 12+ ➜

01:15	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 «БРАТ	ЗА	БРАТА-2»  
Криминальная драма. 
Россия-Украина, 2010-
2013 16+

06:45	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Улетное видео» 16+
15:30	 «Особенности 

национальной работы» 
Тревел-шоу, ведущие 
которого отправляются 
за границу на поиски 
самых экзотических 
и опасных профессий. 
Они должны не только 
найти работу, но 
и опробовать ее на себе. 
Их ждут самые 
невероятные испытания. 
Премьера! 16+

17:30	 «Супершеф» 
Премьера! 16+

19:30	 «НЕУЛОВИМЫЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 16+ ➜

21:15	 «СОЛДАТЫ	НЕУДАЧИ»  
Комедийный боевик. 
США-Великобритания-
Германия, 2008 16+

23:15	 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	
ВОСЬМЕРКА»  
Вестерн. США, 2015 18+

02:30	 «ОДНАЖДЫ	
В	ИРЛАНДИИ»  
Криминальная комедия. 
Ирландия, 2011 18+

04:00	 «КРАСНЫЕ	ОГНИ»  
Фантастический триллер. 
США-Испания, 2011 16+

05:40	 «Улетное видео» 16+

05:00, 07:05	«Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Удивительная Ви» 6+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:15	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 
Мультсериал 6+

13:20	 «Рапунцель: Новая 
история» 6+

18:00	 «Русалочка» 6+
19:30	 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» 
Задолго до того дня, 
когда русалочка Ариэль 
ступила на землю 
и покорила сердце 
принца Эрика, в коро-
левстве Тритона царили 
неспокойные времена. 
В подводном мире была 
запрещена музыка. 
Отважная Ариэль, ее се-
стры и верные друзья 
были готовы пойти 
на все, чтобы вернуть 
мир и музыку в любимый 
дом! 0+

21:10	 «Леди Баг  
и Супер-Кот» 6+

23:00	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»  
Фэнтези. США, 2011 12+

03:50	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Ранние пташки» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
08:05	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:40	 «38 попугаев» 0+
10:15	 «Где я его видел?» 0+
10:30	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
11:25	 «Бобби и Билл» 6+
12:10	 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» 0+
12:40	 «Ниндзяго» 6+
13:00	 «Три кота» 0+
14:00	 «Навигатор.  

У нас гости!» 0+
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:50	 «Вкусняшки шоу» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Барбоскины» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19:10	 «Маша и Медведь» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики.  

Пин-код» 6+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Утомленные славой» 16+
07:00, 07:55, 10:15, 12:00, 14:05, 

16:10, 18:00, 21:55	
«Новости»

07:05, 16:15, 00:40	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

08:00	 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая 
трансляция из Японии

10:20	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

12:05	 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Австрия — Польша; 
Бельгия — Россия 0+

17:10	 «Бельгия — Россия. 
Live» 12+

17:30	 «Все на футбол!»  
Афиша 12+

18:05	 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20:00	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Маккаби»

 Прямая трансляция
22:00	 «Все на футбол!»
22:40	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Англия — 
Чехия. Прямая трансляция

01:15	 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах 0+

02:00	 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Болгария — 
Черногория 0+

11:50	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» 21:30	 «ЭВОЛЮЦИЯ» 18:05	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины.	
23:15	 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	

ВОСЬМЕРКА»
19:30	 «Русалочка:	Начало	

истории	Ариэль» 14:10	 «Элвин	и	бурундуки»
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22 марта ПЯТНИЦА

06:05 «ОСА» Детектив. 
Россия, 2013-2014 16+

07:50, 10:20 «Супруги» 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

10:10 «В гостях у цифры» 12+
12:30 «Такому мама 

не научит» 12+
13:15 «Зал суда. 

Битва за деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16:15, 19:20 «Возвращение 

Мухтара-2» Детектив. 
Россия, 2014 16+

19:55 «Всемирные 
игры разума» 0+

20:35 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» Ме ло -
драма. СССР, 1978 12+ ➜

22:25 «Дамы приглашают 
ка ва леров» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1980 6+

00:00 «Дети Дон-Кихота» 
Комедия. СССР, 1966 12+

01:35 «Если бы…» Драма. 
Индия, 1987 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» 12+

06:30 «Крутой поворот» 
Детектив. 
СССР, 1979 12+

08:00 «Вспомнить все» Про -
грамма Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:10 «Театр 

обреченных» 
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
21:00 «Новости»

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Сыск против 
жандармов» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
15:45 «Гора самоцветов. 

Медвежьи истории» 0+
22:00 «Культурный обмен. 

Эдуард Кочергин» 12+
23:20 «Крутой поворот» 

Детектив. 
СССР, 1979 12+

00:40 «ОТРажение» 12+

05:50 «Не болит голова 
у дятла» Драма. 
СССР, 1975 16+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро» 
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Адъютанты 

любви» Мелодрама 16+ 
13:30 «Время суток» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Легенды Крыма» 16+
15:40 «Вооружен и очень 

опасен» Приключения. 
СССР, 1977 16+

17:40 «Приваловские 
миллионы» 
Историческая драма. 
СССР, 1972 16+

18:15 «Бизнес-Петербург»
21:30 «Зона особого 

внимания» 16+
22:00 «Пульс города» 6+
23:00, 03:50 «Культурная 

эволюция» 16+
23:25 «Окно в кино» 16+
00:00 «Каллас навсегда» Био-

графическая драма 12+
01:55 «Королевство полной 

луны» Мелодрама. 
США, 2012 12+

03:25 «Окно в кино» 16+

06:00 «Куски» 16+
09:00, 20:00, 23:00 «Comedy 

Club Classic» 16+
11:00 «Улица» 

Комедия. Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Изображая жертву. 
Мемуары Гейша. 
Генодзилла. 
Временно беременна» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Шоу Герлз. 
Московские каникулы. 
Криминальное чтиво. 
Подстава. Соседка. 
Служили два товарища. 
Отелло. Аватар. 
Рок-н-рольщик. 
Карнавальная ночь» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up» Концерт

22:00 «Золотая коллекция. 
Гарик Харламов» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 

Скетчком 16+

06:10, 17:25 «Аполлон 13» 
Приключения. 
США, 1995 12+

08:50 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама. 
США, 2004 16+

10:55 «Из 13 в 30» 
Романтическая 
комедия. США, 2004 12+

12:55 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело -
драма. США, 1998 12+

15:05 «Братья Блюз 2000» 
Комедийный мюзикл. 
США, 1998 16+

20:10 «Комната страха» Трил-
лер. США, 2002 16+ ➜

22:20 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-Фра-
нция-США, 2000 16+ ➜

00:30 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-США, 
2016 16+

02:25 «Побег из Шоушенка» 
Триллер. США, 1994 16+

05:05 «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» 16+

06:20 «Свадьба» 
Трагикомедия. 2000 16+

08:35 «Подлец» 
Трагикомедия. 2015 16+

10:35 «Охотник. 
Мытищинский маньяк» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

12:45 «Отрыв» 
Драма. 2007 16+

14:35 «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
Фантастическая 
комедия. 2010 16+

16:20, 04:20 «Три лани 
на алмазной тропе» 
Ироничный детектив. 
2016 12+

18:05 «Королев» Биографи-
ческая драма. 2007 12+

20:20 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Историко-
приключенческий 
фильм. 2010 16+ ➜

22:25 «Карп отмороженный» 
Трагикомедия. 2017 12+ ➜

00:25 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

02:20 «Танки» 
Приключения. 2018 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
67-73 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
65-72 серии. 
Комедия. 
Россия 16+ 

13:00 «Моя прекрасная няня» 
84-87 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

15:00 «Битва талантов» 
Музыкальный конкурс. 
Сезон 3 12+

16:00 «Не родись красивой» 
77-80 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:15 «Ранетки» 
29 и 30 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+ 

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
66-68 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00, 17:10 «Бедная Настя» 
Мелодрама. Россия 12+

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

08:50 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Отличница легкого 
поведения» Комедия. 
США, 2010 16+

15:00, 03:20 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

20:00 «Любовь в словах 
и картинах» Комедийная 
мелодрама. США-
Канада-Австралия, 
2013 16+ ➜

22:00 «Мой единственный»  
Драма. США, 200916+

23:45 «Проклятие нефритово-
го скорпиона» Крими -
нальная комедия. США-
Германия, 2001 16+

01:30 «Большие глаза» Драма. 
США-Канада, 2014 16+

06:00 «Профиль убийцы-2: 
Дембельский аккорд» 
Детектив. 
Россия 16+

07:45 «Профиль убийцы-2: 
Королева красоты» 
Детектив. 
Россия 16+

09:30 «Мент в законе-6: 
Игра в кости» 
Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-11» 
Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Ментовские войны-7: 
Граница зла» 
Детектив. 
Россия 16+

21:45 «Мент в законе-6: 
Игра в кости» 
Детектив. 
Россия 16+

01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-11»
 Детектив. Россия 16+

03:45 «Ментовские войны-7: 
Граница зла» 
Детектив. 
Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00, 09:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Все просто!» 12+
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену-2» 

3 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
4 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00, 22:30 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:10 «Следователь Тихонов» 

3 серия. Детектив. 
Россия 12+

18:00 «Следователь Тихонов» 
4 серия. Детектив. 
Россия 12+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Академия» 

43-44 серии. Детектив. 
Россия 12+

00:30 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:00, 14:55, 04:05 
«Тайны кино» 12+

06:50, 04:55 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

07:40, 11:30 «Песни 
нашего кино» 12+

08:10, 05:50 «Вспомнить 
все» 12+

08:15, 15:50 «Адъютант его 
превосходительства» 
Приключения. СССР, 
1969 12+

09:45, 20:00 «Сердце бьется 
вновь» Мелодрама. 
СССР, 1956 12+ ➜

12:55 «Инспектор-разиня» 
Криминальная комедия. 
Франция, 1980 12+

17:15 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:50, 02:10 «Чисто англий-
ские убийства» 12+

21:40 «Ворчун» Комедия. 
Италия, 1986 12+

23:35 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

01:15 «Раскрывая мистиче -
ские тайны» 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:15, 01:40 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Миссия» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50, 19:15 «В дикой 

природе» 12+
10:45, 20:10 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:35 «Герои дикой 

природы» 12+
14:30 «Кастинг Баженова» 16+
15:25 «Империи мира 

животных» 12+
17:15 «Миссия» 12+
18:15 «Природоведение» 12+
22:10 «Волонтеры» 12+
23:00 «Тайная жизнь 

коал» 12+
00:50 «Империи мира 

животных» 12+
02:35 «Миссия» 12+
03:25 «Природоведение» 12+
05:15 «Волонтеры» 12+

06:00, 17:00, 00:00 «Полиция 
Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

07:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00, 04:20 
«Меконг» 12+

10:00, 16:00, 22:00, 03:30 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

12:00 «Дикие нравы 
Норт Вудса» 16+

13:00 «Доктор Джефф» 16+
18:00, 05:10 «Акуле 

в зубы» 16+
20:00 «Последние 

слоны Китая» 12+
21:00, 01:50 «Центр реабили -

тации Аманды» 12+
23:00, 02:40 «Монстры 

внутри меня» 16+
01:00 «Последние слоны 

Китая» 12+

06:00, 14:00 «Махи-
наторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 13:00, 19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00, 18:00, 03:30 «Охотники 
за старьем» 12+

10:00 «Гигантские хабы» 12+
11:00 «Последние жители 

Аляски» 16+
12:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Реальные 

дальнобойщики» 16+
20:00 «Махинаторы» 12+
22:00 «Секреты Гудини» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Мужские берлоги» 12+
01:50 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Битвы роботов» 12+
05:10 «Не пытайтесь 

повторить» 16+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00, 08:00 «Родители» 
41-48 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

10:00 «Сваты» 9-12 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «ИП Пирогова» 
13-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:00 «Сваты» 9 серия. 
Комедия. Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 10 серия. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Сваты» 11 и 12 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
Фантастическая 
комедия. 
Россия, 2018 12+

00:00 «Гранд» 20 серия. 
Комедия. Россия 16+

00:30 «Гранд» 21 серия. 
Комедия. Россия 16+

01:00 «Зайцев + 1» 
29-36 серии. Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

«НЕУЛОВИМЫЕ»
Че

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Дэн Брэдли. 
В ролях: Крис Хемсворт, Джош Пек, Джош Хатчерсон. Недалекое будущее. 
Новый тип оружия сделал даже крупнейшие сверхдержавы беспомощными 
перед массированным вторжением войск противника. Теперь война пришла 
в каждый дом. Восемь обычных американских ребят решают не сдаваться 
без боя.  

19:30
фильм

«ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. США-Канада-Австралия, 2013. 
Режиссер — Фред Скеписи. В ролях: Клайв Оуэн, Жюльетт Бинош. 
Талантливый преподаватель Джек Маркус медленно спивается. Появление 
новой учительницы по искусству Дины Дельсанто провоцирует соперни-
чество между двумя яркими личностями. Ученики включаются в поединок 
между Джеком и Диной. 

20:00
фильм

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
Звезда

Приключения. СССР, 1983. Режиссер — Борис Григорьев. 
В ролях: Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой. Весна 
1945 года. На освобожденной территории Западной Белоруссии в окрест-
ностях города Гродно действует вооруженная банда, возглавляемая мате-
рым уголовником, бывшим пособником нацистов Болеславом Круком. 
Опергруппа МУРа проводит операцию по ликвидации банды.

08:40
фильм

«О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
TV 1000

Авантюрная комедия. Великобритания-Франция-США, 2000. 
Режиссер — Джоэл Коэн. В ролях: Джордж Клуни, Джон Туртурро, Тим 
Блейк Нелсон. Одному заключенному надо срочно покинуть тюрьму, но 
как это сделать, если скован цепью еще с двумя сокамерниками? Он де-
лится с ними своей тайной. У него припрятана огромная сумма денег в до-
ме, который вот-вот уйдет под воду. И они сбегают втроем.

22:20
фильм

«УЖАСТИКИ»
ТВ-3

Фантатическая комедия. США-Австралия, 2015. Режиссер — 
Роб Леттерман. В ролях: Дилан Миннетт, Одейя Раш, Эми Райан. Зак Купер 
с мамой переезжают в маленький городок в штате Дэлавер. Юноша заводит 
приятное знакомство с соседкой Ханной, а вскоре при весьма драматиче-
ских обстоятельствах узнает, что ее отец — автор популярных историй о па-
ранормальных явлениях. И эти явления порой становятся явью...

19:30
фильм

«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер — Абрам Роом. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Николай Симонов, Людмила Гурченко. Спасая тонув-
шего в ледяной воде, солдат Балашов получает воспаление легких, 
осложнившееся тяжелым заболеванием сердца. Молодой доктор Голубев 
ставит неверный диагноз, в результате чего лечение не дает положитель-
ных результатов. 

09:45
фильм

«ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
 TV 1000 Русское кино

Историко-приключенческий фильм. Россия, 2010. Россия. 
Режиссер — Дмитрий Коробкин. В ролях: Александр Ивашкевич, Алексей 
Кравченко, Борис Токарев. Киевская Русь, 1010 год. Ростовские земли по-
лыхают от межплеменных войн. В лесах, на дорогах и реках хозяйничают 
разбойничьи ватаги. Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы 
Ростова и остановить религиозные и этнические конфликты.

20:20
фильм

«КОМНАТА СТРАХА»
TV 1000

Триллер. США, 2002. Режиссер — Дэвид Финчер. В ролях: 
Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер. В новый дом Мег Олтман 
и ее дочери Сары врываются трое грабителей, разыскивающих спрятанные 
деньги. Страдающая боязнью открытых пространств, Мег закрывается вме-
сте с Сарой в потайном убежище — «комнате страха». Здесь есть все, что 
нужно для выживания. Но именно эту комнату и ищут злоумышленники.

20:10
фильм

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Трагикомедия. Россия, 2017. Режиссер — Владимир Котт. В ро-
лях: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов. Пенсионерка из 
провинциального городка узнает, что ее жизнь может оборваться в любой 
момент. Единственный сын живет в большом городе и очень-очень занят. 
Она решает не тревожить ребенка для печальных хлопот. Женщина берет 
заботы об организации собственных похорон в свои руки.

22:25
фильм

«ЧАС ПИК-3»
ТВ-3

Комедийный боевик. США-Германия, 2007. Режиссер — Бретт 
Рэтнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Винни Джонс. Гонконгский полицей-
ский инспектор Ли получает спецзадание: он должен охранять китайского 
посла Хана, который направляется в Лос-Анджелес, чтобы произнести там 
речь на саммите Всемирного уголовного суда. Хан заявляет, что ему извест-
ны личности главарей триад. И триады не заставляют себя ждать.

23:30
фильм

«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
Мир

Мелодрама. СССР, 1978. Режиссер — Леонид Марягин. В ро-
лях: Наталья Гундарева, Борислав Брондуков. Судьба не раз обманывала 
Катю Никанорову, однако ей все же суждено дождаться встречи со своим 
счастьем. Впрочем, далеко не сразу смогла она разглядеть в замкнутом, 
невзрачном ветеринаре Дежкине своего принца. Да и он увидел в увлека-
ющейся и бурной Катерине добрую и чуткую женщину. 

20:35
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «МОЙ	ЛАСКОВЫЙ	

И	НЕЖНЫЙ	ЗВЕРЬ» Драма. 
СССР-ФРГ, 1978 12+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости» (с субтитрами)
10:10	 Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа 

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт» 6+
13:20	 «Живая жизнь» 

Премьера! 12+
16:25	 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18:00	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Премьера! 12+

23:45	 «ДВОЕ	В	ГОРОДЕ»  
Триллер. Франция-
Италия, 1973. 
Режиссер — Жозе 
Джованни. В ролях: Жан 
Габен, Ален Делон, 
Жерар Депардье. Джино 
отсидел десять лет 
в тюрьме за ограбление 
банка. И вот он на свобо-
де и твердо решил — 
с прошлым покончено 
навсегда. У него дом 
и любящая жена. А еще 
есть друг, тюремный вос-
питатель Жермен. Но 
есть и враг — инспектор 
Гуатро, который продол-
жает следить за ним. 
Однажды Джино срыва-
ется и убивает Гуатро 12+

01:40	 «СУМАСШЕДШЕЕ	СЕРДЦЕ»  
Мелодрама. США, 2009. 
Режиссер — Скотт 
Купер. В ролях: Бет Грант, 
Колин Фаррелл, Джош 
Берри. 57-летний Бад 
Блейк, когда-то извест-
ный кантри-певец, в оди-
ночку путешествует 
на своем старом автомо-
биле и зарабатывает 
на жизнь игрой на гитаре 
в маленьких городских 
барах в юго-западных 
Соединенных Штатах. 
Ему мало что интересно, 
а после былой славы 
сложно смириться 
с таким положением дел. 
Однако судьба дает ему 
шанс вновь проявить 
себя 16+

03:45	 «Модный приговор» 6+
04:40	 «Мужское/Женское» 16+

05:00	 «Утро России. Суббота»
08:40	 «Местное время. 

Суббота» 12+
09:20	 «Пятеро на одного»
10:10	 «Сто к одному» Телеигра
11:00	 «Вести»
11:20	 «Вести. Местное время»
11:40	 «ОТОГРЕЙ	МОЕ	СЕРДЦЕ»  

Мелодрама. Россия-
Беларусь, 2016 12+

13:50	 «РАСПЛАТА» Мелодрама. 
Россия, 2017 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «Ну-ка, все вместе!» 

Уникальное 
по зрелищности, красоте 
и эмоциональному 
напряжению музыкальное 
шоу, в котором свои 
невероятные вокальные 
таланты демонстрируют 
лучшие исполнители, 
представители всех 
стилей и направлений! 
А оценивают их сразу сто 
человек во главе 
с Сергеем Лазаревым. 
Более масштабного 
и объективного народного 
жюри еще не было за всю 
историю российского 
телевидения! В сотню 
вошли певцы, 
композиторы, 
продюсеры, 
преподаватели лучших 
вокальных вузов страны, 
музыкальные блогеры 
и просто люди разных 
профессий, которые 
разбираются в музыке 
и сами прекрасно поют!  
В каждом выпуске шоу 
соревнуются  
10 талантливых 
исполнителей. Они 
приехали со всех концов 
России, Украины, 
Прибалтики и стран СНГ 
и выступают как сольно, 
так и в составе 
музыкальных групп. 
Ведущий: Николай 
Басков. Премьера! 12+

22:50	 «БЕГЛЯНКА»  
Мелодрама. Россия, 
2019. Режиссер — Алина 
Чеботарева. В ролях: 
Анна Миклош, Александр 
Никитин, Игорь 
Рубашкин. Анна, врач 
высшей категории, 
становится свидетелем 
попытки убийства 
пожилого мужчины, 
которому многим 
обязана. Ей удается 
спасти мужчину 12+

03:05	 «Выход в люди» 12+

05:00	 «ЧП. Расследование» 16+
05:40	 «…	ПО	ПРОЗВИЩУ	

«ЗВЕРЬ»  
Боевик. СССР, 1990 16+

07:25	 «Смотр» 0+
08:00	 «Сегодня»
08:20	 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09:25	 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00	 «Сегодня»
10:20	 «Главная дорога» 16+
11:00	 «Еда живая  

и мертвая» 12+
12:00	 «Квартирный вопрос» 0+
13:00	 «Поедем, поедим!» 0+
14:00	 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 
В новом выпуске свою 
историю Татьяне 
Митковой расскажет 
капитан Александр 
Скрябин 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Мария Кожевникова» 
В новом выпуске 
в студию к Лере 
Кудрявцевой придет 
популярная актриса 
и политик Мария 
Кожевникова. После 
роли наивной блондинки 
в сериале о студентах 
она проснулась звездой, 
однако образ красивой 
куклы не помешал ей 
стать депутатом Госдумы, 
устроить личную жизнь 
и родить троих 
сыновей 16+

19:00	 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20:40	 «Звезды сошлись» 16+
22:15	 «Ты не поверишь!» 16+
23:20	 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00:15	 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Линда» 
В новом выпуске в гости 
к ведущему Евгению 
Маргулису придет одна 
из самых неординарных 
и эксцентричных певиц 
России — Линда! 
Артистка поделится воспо-
минаниями из жизни 
и исполнит самые извест-
ные композиции, необыч-
ные тексты которых в сое-
динении с тонкой мело-
дичностью так поражали 
слушателей 16+

01:30	 «Фоменко фейк» 16+
01:55	 «Дачный ответ» 0+
03:00	 «АНТИСНАЙПЕР.	ДВОЙНАЯ	

МОТИВАЦИЯ» Боевик. 
Украина, 2007 16+

06:30	 «Библейский сюжет»
07:05	 «Зеркальце. Петух 

и краски. Приключения 
Буратино»

08:40	 «СИТА	И	РАМА»  
222-225 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

10:10	 «Телескоп»
10:40	 «Большой балет»
13:15	 «ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»  

Мелодрама.  
СССР, 1976 16+

14:50	 «Земля людей. 
Чавчувены. Побег 
в прошлое»

15:20	 «Эрмитаж» Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского»

15:50,	 01:45	«Красное и черное» 
16:45	 «Энциклопедия загадок. 

Тайное метро 
императора»

17:15	 «Великие реки России. 
Волга»

18:00	 «Острова» К 95-летию со 
дня рождения Льва 
Кулиджанова

18:40	 «КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	
БОЛЬШИМИ» Мело-
драма. СССР, 1961 0+ ➜

20:15	 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»  
Док. фильм

21:00	 «Агора» Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22:00	 «Мечты о будущем. 
Развлечения будущего»

22:50	 «Клуб 37»
00:05	 «ВИДЕНИЯ»  

Мистическая драма. 
Великобритания-США, 
1972. Режиссер — Роберт 
Олтмен. В ролях: Сюзанна 
Йорк, Рене Обержонуа, 
Марсель Боззюффри, 
Хью Миллэ, Кэтрин 
Харрисон, Джон Морли. 
Кэтрин была вся в работе 
над своей последней кни-
гой, когда вокруг стали 
происходить странные 
вещи. Таинственный жен-
ский голос по телефону 
сообщает молодой писа-
тельнице о неверности 
супруга, а затем ей являет-
ся любовник-француз, 
погибший в авиакатастро-
фе три года назад. Муж 
увозит Кэтрин отдохнуть 
в их загородный дом. Но 
здесь, в живописном 
и удаленном месте, все 
меняется не в лучшую сто-
рону. У Кэтрин стирается 
тонкая грань между исти-
ной и ложью, настоящим 
и призрачным 16+

02:40	 «История одного города» 
Мультфильм 
для взрослых

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» 16+
08:30	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» Реалити-

шоу 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 
Паранормальное шоу 16+

12:35	 «Однажды в России» 16+
13:35	 «Однажды в России» 16+
16:45	 «ПИКСЕЛИ»  

Фантастическая комедия. 
США-Китай-Канада, 2015. 
Режиссер — Крис 
Коламбус. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс, 
Мишель Монахэн, Питер 
Динклэйдж, Джош Гад. 
Очередное вторжение 
инопланетян на Землю. 
Вы скажете: «Что может 
быть банальнее?!» Да, 
если бы на этот раз они 
не предстали в виде 
героев вселенски 
популярных 
компьютерных игр. 
Сражаться 
с пришельцами призвана 
команда бывших 
геймеров, в числе 
которых: президент 
Соединенных Штатов 
Америки; карлик-зэк, 
большой ценитель 
прекрасного пола; 
зануда-параноик, свято 
верящий в теорию 
вселенского заговора; 
профессиональный 
неудачник и циник, 
в детстве подававший 
большие надежды. 
А помогает 
новоиспеченным героям 
очаровательная ученая 
фея 12+

19:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Песни» Музыкальная 
программа 16+

22:00	 «Концерт Тимура 
Каргинова»

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «ГРЕМЛИНЫ»  
Фантастическая комедия. 
США, 1984 16+

02:45	 «ТНТ Music» 
Музыкальная  
программа 16+

03:10	 «Открытый  
микрофон» 16+

03:55	 «Открытый  
микрофон» 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+

21:20	 Концерт	Валерия	Леонтьева	

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

11:40	 «ОТОГРЕЙ	МОЕ	СЕРДЦЕ» 19:05	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
УЖИН	НА	ШЕСТЕРЫХ»

00:15	 «Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса.	Линда»

18:40	 «КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	
БОЛЬШИМИ» 16:45	 «ПИКСЕЛИ»	

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:45	 «Марш-бросок» 12+
06:20	 «АБВГДейка» 0+
06:45	 «НЕ	ИМЕЙ	СТО	РУБЛЕЙ…»  

Комедия. СССР, 1959 12+
08:30	 «Православная 

энциклопедия» 
В продолжение серии 
бесед о московских 
усадьбах — разговор 
о «Люблино». Дворец 
Дурасова и пансион 
для дворянских детей, 
театральная школа 
и огромная оранжерея. 
Все исторические здания 
усадьбы «Люблино» 
чудом сохранились 
до наших дней. А вот 
«путешествующая» 
деревянная церковь 
удивительным образом 
прибыла в усадьбу и так 
же впоследствии 
«переехала» 
в Подмосковье 6+

09:00	 «РОДНЫЕ	РУКИ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

10:55, 11:45	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»  
Криминальная драма. 
СССР, 1955 0+

11:30,	14:30	«События»
13:15, 14:45	«ПРИЗРАК	

УЕЗДНОГО	ТЕАТРА»  
Детектив. Россия,  
2016 12+ ➜

17:05	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
НАСМЕШКА	СУДЬБЫ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

19:05	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	
УЖИН	НА	ШЕСТЕРЫХ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!» 
В общественно-
политическом ток-шоу 
сталкиваются различные 
точки зрения на самый 
актуальный вопрос 
недели. Герой програм-
мы — человек, который 
знает об этом больше 
всех, и ему предстоит 
отвечать на вопросы 
главных редакторов 
российских СМИ. 
Ведущий — Дмитрий 
Куликов 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 

Ведущий — Роман 
Бабаян 16+

03:05	 «Сербия.  
Расстрелять!» 16+

03:35	 «90-е. Секс без 
перерыва» 16+

04:25	 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+

05:15	 «Линия защиты» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения 

Кота в сапогах» 
Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» 
Мультсериал 0+

08:05 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

08:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+. 
Кулинарное шоу 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 16+. 
Реалити-шоу 16+

11:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12:25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2002. Режиссер — 
Уэйн Вонг. В ролях: 
Дженнифер Лопес, Рэйф 
Файнс, Наташа 
Ричардсон. Мариша 
работает горничной 
в отеле на Манхэттене. 
Благодаря случаю она 
знакомится 
с наследником 
политической династии 
Кристофером 
Маршаллом. Он уверен, 
что Мариша — 
постоялец гостиницы 16+

14:35, 03:10 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» Комедия. 
США, 2011 16+ ➜

16:55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
Приключения. США, 
2008. Режиссер — Энди 
Теннант. В ролях: Мэтью 
Макконнахи, Кейт 
Хадсон, Дональд 
Сазерленд. Бенджамен 
Финнеган — охотник 
за сокровищами, 
помешанный на идее 
отыскать легендарные 
сокровища короля 
Испании Филиппа, 
затонувшие в 1715 году. 
Когда в его руках 
оказывается заветная 
подсказка о место-
нахождения клада, 
начинается неслыхан-
ная гонка за 
сокровищами. 16+

19:10 «ХЭНКОК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 16+ ➜

21:00 «ТОР» Фэнтези. 
США, 2011 12+ ➜

23:20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 
Триллер. США-
Великобритания, 
2009 16+

01:20 «АНТУРАЖ» 
Комедия. США, 2015 18+

04:55 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07:30 «Аисты» 
Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2016 6+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

16:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева 
и семь библейских про-
клятий» Уникальная ин-
формация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Новый выпуск 
посвящен знамениям 
и аномалиям 2019 года. 
В Палестине ожил высох-
ший дуб, который счита-
ли предвестником Конца 
света. В Антарктиде все 
активнее поднимается 
уровень воды — 
и это уже вызвало 
наводнения и цунами. 
Сдвинулись географиче-
ские и магнитные 
полюса. Змея вылезла 
из Стены плача и начала 
охотиться на голубя. 
К Земле летит астероид 
ТФ-3, и если сейчас не 
изменить его траекто-
рию, в 2022 году он стол-
кнется с нашей планетой. 
Как эти события связаны 
с древними пророчества-
ми о конце света? 
И какова вероятность, 
что они могут сбыться? 
Премьера! 16+

20:40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2014 16+ ➜

23:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 16+ ➜

01:20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
Боевик. США-
Чехия, 2002 16+

03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Хочу вам 
помочь», «Минус 
миллион», «Истребитель 
бензина», «Мой дорогой 
метеорит», «Старая 
закалка», «Женское 
сердце», «Без вины 
виноватый», «Идеальный 
отец», «Игра навылет», 
«Педагогический подход», 
«Встреча на дороге» 
Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:55 «СЛЕД» «Мертвая голова» 
и «Оказался он живой» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

12:35 «СЛЕД» «Кабыздох» 
и «Аукцион» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

14:10 «СЛЕД» «Разочарование» 
и «Лекарство от старости» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:55 «СЛЕД» «Вижу!» и «Маша 
и медведь» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

17:30 «СЛЕД» «Низга» 
и «Вторая ошибка 
сапера» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

19:10 «СЛЕД» «Смертельная 
коллекция» и «Инспектор 
по...» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

20:45 «СЛЕД» «Низшая раса» 
и «Отцовское чувство» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

22:25 «СЛЕД» «Рука дающего» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

23:10 «СЛЕД» «Так себе работа» 
Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

1-6 серии. 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2012 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Мело-

драма. СССР, 1978 16+
09:05, 12:20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу. 
Кто сказал, что здоровое 
и правильное питание 
требует много времени 
и сил? Ведущая 
кулинарной программы 
актриса Екатерина 
Волкова докажет, что это 
не так. В семье Екатерины 
живут четыре собаки 
и кошка. Она уверена — 
каждый член семьи 
достоин вкусно и полезно 
питаться. А аппетитные 
блюда любая хозяйка 
может приготовить 
быстро и легко. В каждом 
выпуске актриса будет 
делиться полезными 
рецептами 16+

13:25 «ВЕРЬ МНЕ» Мело-
драма. Украина, 2018 16+

17:45 «Про здоровье» 
Медицинское шоу 16+

18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. Украина, 
2017. Премьера! 16+ ➜

22:55 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

00:30 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:20 «Восточные жены 
в России» Докумен-
тальный цикл 16+

03:55 «MiSS Россия» Доку-
ментальный цикл 16+

04:45 «Предсказания: 
2019» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 00:55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 19:00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 19:10 «ХЭНКОК» 

23 марта СУББОТА

в этот день  

● 1876 год — Павел Яблочков 
запатентовал электролампочку

● 1900 год — родился Эрих Фромм, 
немецко-американский психоаналитик

● 1904 год — родилась Джоан 
Кроуфорд, суперзвезда Голливуда

● 1908 год — родился Анатолий 
Ляпидевский, летчик, первый Герой 
Советского Союза

● 1910 год — родился Акира Куросава, 
японский режиссер

● 1926 год — родился Арчил 
Гомиашвили, актер

● 1977 год — родился Максим 
Маринин, фигурист, олимпийский 
чемпион 2006 года

Солнце: восход 06:27 (Мск), 06:55 (СПб);
заход 18:46 (Мск), 22:47 (СПб)
Луна: восход 22:04 (Мск), 08:09 (СПб);
заход 07:48 (Мск), 10:07 (СПб) 2-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕО-
РОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

ИМЕНИННИКИ: 
ВИКТОР, ДМИТРИЙ, 
ЛЕОНИД, НИКИФОР, 
ПАВЕЛ, АНАСТАСИЯ, 
ВАСИЛИСА, ГАЛИНА, 
НИКА

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ролях: 
Андрей Чернышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. Завершив по-
следнее расследование, Евгения и Карский собираются поехать отдыхать, 
но их планы в корне меняет смерть нового соседа, известного галериста и 
коллекционера Романа Виноградова, который умирает от яда у них на гла-
зах во время собственной вечеринки. 

19:05
фильм

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1961. Режиссер — Лев Кулиджанов. В ро-
лях: Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Куравлев. Кузьма был на фронте, 
когда-то работал токарем. Потеряв во время войны жену, он не работает, 
пьет, живет случайными заработками и совершенно опустился. Но од-
нажды, случайно узнав о девочке, оставшейся после войны круглой сиро-
той, Кузьма решает стать ей отцом.

18:40
фильм

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Артур Румынский. В ролях: 
Андрей Чернышов, Дарья Семенова, Даниил Спиваковский. В доме пенсио-
нерки Ольги Александровны Колосовой находят труп неизвестной женщи-
ны. Благодаря заключению Евгении о времени смерти, Ольга Александровна 
оказывается вне подозрений: на этот период у нее алиби. Но Жене не дают 
покоя некоторые странности в поведении пенсионерки. 

17:05
фильм

«ТОР»
СТС

Фэнтези. США, 2011. Режиссер — Кеннет Брана. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Том Хиддлстон, Натали Портман. Тор — могучий, силь-
ный, но высокомерный воин, его безрассудные поступки возрождают 
древнюю войну в королевстве богов Асгарде. В наказание Тора отправля-
ют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных 
людей.

21:00
фильм

«ХЭНКОК»
СТС

Фантастический боевик. США, 2008. Режиссер — Питер Берг. 
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джейсон Бейтман. Супергерой, бомж 
и алкоголик Хэнкок помогает полиции и спасает людей из пожаров, 
но при этом матерится, наносит существенный вред общественной соб-
ственности, портит тротуары и здания. Люди благодарны своему герою, 
но часто не понимают, чем заслужили такое наказание.

19:10
фильм

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 1997. Режиссер — Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс, Дина Мейер. Далекое будущее. 
Над землянами нависла страшная угроза — насекомоподобные космиче-
ские монстры из звездной системы Клендату объявили войну. Джонни 
Рико и его девушка Кармен в составе звездного десанта отправляются 
в глубины галактики.

23:00
фильм

«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2016. Режиссер — Игорь Нурисламов. В ролях: 
Илья Носков, Петр Коврижных, Алла Юганова. Московский режиссер 
Максим Озеров и начинающий сценарист Федор Величковский едут в захо-
лустный городок Дремов, чтобы записать радиоспектакль с участием труп-
пы местного театра. По дороге Федор развлекает босса байками о призраке, 
обитающем в Дремовском театре. Командировка обещает быть скучной. 

13:15
фильм

«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Алексей Лисовец. В ро-
лях: Карина Андоленко, Агния Кузнецова, Алексей Комашко. Студентка 
Марина Казанцева влюблена в Константина, преподавателя по физкульту-
ре. Их роман мог бы и состояться, если бы не козни однокурсницы 
Варвары, способной на подлость просто из зависти. Варвара говорит 
Константину, что Марина — проститутка, и обманом женит его на себе. 

00:30
фильм

«ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Виктор Кустов. В ро-
лях: Марина Денисова, Даниил Белых, Дмитрий Сарансков. После того 
как Варвара узнала, что муж изменяет ей, жизнь сильно изменилась.
Разочаровавшись в мужчинах, она одна растит маленькую дочку. Но вре-
мя лечит, и Варе встретился скромный и застенчивый школьный учитель 
Илья, у которого тоже был не самый простой период в жизни.

19:00
фильм

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Великобритания, 2014. Режис-
сер — Джеймс Ганн. В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста. 
Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинствен-
ный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному зло-
дею, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Единственный 
способ спастись — объединиться с четверкой изгоев.

20:40
фильм

«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
СТС

Комедия. США, 2011. Режиссер — Деннис Дуган. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман. Чтобы без труда цеп-
лять красоток, беззаботный холостяк Дэнни постоянно сочинял слезные 
истории о своей непростой супружеской жизни. Но однажды он встретил 
девушку, которая захотела ближе узнать его и познакомиться с его деть-
ми. Где же сказочнику найти вымышленную семью?

14:35
фильм



05:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00	 «Бедняков + 1» 16+
10:00	 «Мир наизнанку. 

Бразилия» 16+
12:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3» 16+
14:00	 «Я твое счастье» 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Мегаполисы» 16+
16:00	 «Орел и Решка. 

По морям-3» 16+
17:00	 «Призрачный патруль» 

Фантастический боевик.  
США, 2013 16+

18:50	 «Лига выдающихся 
джентльменов» 
Фантастический боевик. 
США-Германия-Чехия-
Великобритания, 2003 16+

21:00	 «Пятое измерение» 
Фантастический боевик. 
США-Канада, 2009 16+

23:00	 «Хроника»  
Фантастический боевик.  
США, 2012 16+

00:50	 «Судная ночь-3» 
Фантастический триллер. 
США-Франция, 2016 16+

02:40	 «Зачарованные» Сериал 16+

05:00	 «Популярная правда:  
звездный аист» 16+

05:25	 «МастерШеф» 16+
22:15	 «Моя девушка — монстр» 

Фантастическая комедия. 
Канада-США-Испания-Южная 
Корея, 2016. Режиссер — Начо 
Вигалондо. В ролях: Энн 
Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, 
Дэн Стивенс. Глория 
переживает не лучшие 
времена. Брошенная 
очередным бойфрендом 
и потерявшая работу 
в Нью-Йорке, она 
возвращается в свой родной 
городок в попытке начать все 
заново. Глория устраивается 
в бар официанткой, но каждый 
вечер после смены напивается 
со своими приятелями,  
и это помогает ей забыть 
о своих проблемах. Однажды 
гигантский монстр нападает 
на Сеул. Глория понимает,  
что каким-то образом связана 
с этими фантастическими 
событиями 16+

00:35	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:40	 «Суперняня. Кругосветка» 16+

06:00	 Хоккей. Суперсерия-1974. 
Канада — СССР. 8-й матч 0+

08:25, 13:15, 15:10	«Новости»
08:30, 22:10	«Кубок войны и мира» 
09:35	 Чемпионат России 

по армрестлингу 16+
11:25	 Баскетбол. Евролига.  

Мужчины. «Химки» — 
«Маккаби» 

13:20, 03:50	Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова 16+

15:15	 Волейбол. Чемпионат России. 
Обзор 12+

15:55,	 23:15	Волейбол.  
Чемпионат России.  
Женщины. «Заречье-
Одинцово» — «Сахалин» 
Прямая трансляция

17:55	 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена.  
Прямая трансляция

20:00	 «Тяжеловес»  
Худ. фильм 16+

21:50	 «Страна. Live» 12+
01:05	 «Волевой прием» 

 Худ. фильм 16+
02:50	 «Шаг на татами»  

Док. фильм 12+

05:00, 11:15	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

06:30,	 09:15	Автогонки. Формула E. 
Санья. Превью. Квалификация. 
Интро. Гонка. Прямая 
трансляция

08:00, 14:45	Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт

08:45	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт

11:45	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Команды. 
Прямая трансляция

13:45	 Велоспорт. Хандзаме Классик
15:45,	 18:45	Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Мужчины 
Спринт. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

17:45	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика. Прямая 
трансляция

19:45	 WATTS!!
20:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Нью-Джерси» — 
«Аризона». Прямая трансляция

22:45	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Четвертый день. 
Прямая трансляция

06:00	 «Большой Ух» 0+
06:20 «Маша и Медведь» 0+
06:55	 «Машкины страшилки» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:30	 «Четверо в кубе» 0+
12:00	 «Четверо в кубе. 

Кубопраздник» 0+
12:10, 21:30	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Мокрое» 0+
13:50	 «Нехочуха» 0+
14:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
18:00	 «Робокар Поли  

и его друзья» 0+
18:30, 02:00	«Лунтик и его друзья» 0+
19:00	 «Деревяшки»,  

«Малышарики», 
«Простоквашино»,  
«Катя и Эф», «Четверо в кубе», 
«Ми-ми-мишки» 0+

19:35, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
20:00, 03:30	«Простоквашино» 0+
20:45 «Маша и Медведь» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
02:15	 «Деревяшки», «Малышарики», 

«Простоквашино», «Четверо 
в кубе», «Катя и Эф», 
«Ми-ми-мишки» 0+

04:15	 «Маша и Медведь» 0+
05:00	 «Лео и Тиг» 0+
05:25	 «Бумажки» 0+

06:00, 15:05	«На приеме у доктора 
Ороса» 12+

06:30, 11:55, 15:35, 21:00, 00:35	
«Медицина будущего» 12+

07:00, 16:05, 01:05	«Медицинский 
квест» 12+

07:50, 16:55, 01:55	«Тайны  
мозга» 12+

08:40, 17:45, 02:40	«Есть» 12+
09:40, 18:40	«Анальгетики» 12+
10:30, 19:35	«Большой скачок» 12+
11:00	 «На приеме  

у косметолога» 12+
11:30	 «Фактор роста» 12+
12:25	 «Клиники России» 12+
13:15	 «Метод исследования» 12+
13:45, 22:50 «На приеме  

у психолога» 12+
14:15	 «Хороший врач» 12+
20:05	 «На приеме  

у косметолога» 12+
20:30	 «Фактор роста» 12+
21:30	 «Клиники России» 12+
22:20	 «Метод исследования» 12+
23:20	 «Хороший врач» 12+
00:10	 «На приеме  

у доктора Ороса» 12+
03:35	 «Метод исследования» 12+
04:00	 «На приеме у психолога» 12+
04:30	 «Хороший врач» 12+
05:15	 «Клиники России» 12+

06:00	 «ПОДАРОК	ЧЕРНОГО	
КОЛДУНА»  
Сказка. СССР, 1978 0+

07:20	 «ГДЕ	НАХОДИТСЯ	
НОФЕЛЕТ?»  
Комедия. СССР, 1987 12+

09:00, 13:00, 18:00	«Новости 
дня»

09:15	 «Легенды цирка» 
Премьера! 6+

09:40	 «Последний день. 
Георгий Бурков» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	 «Улика из прошлого. 

Дело цеховиков. Теневая 
экономика» 16+

11:55	 «Загадки века» 12+
12:45	 «Специальный 

репортаж» 12+
13:15	 «Морской бой»  

Премьера! 6+
14:15	 «Десять фотографий. 

Игорь Кириллов» 
Премьера! 6+

15:05	 «Специальный 
репортаж» 12+

15:40, 18:25	«Страна Советов. 
Забытые вожди» 12+

18:10	 «Задело!»
20:45	 «ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»  

Военная драма.  
Россия, 2005 16+ ➜

22:45	 «ПОСЛЕДНИЙ	
БРОНЕПОЕЗД»  
1-4 серии. Военная 
драма. Россия- 
Беларусь, 2006 16+ 

02:55	 «НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)»  
Военная драма.  
СССР, 1986 12+

04:20	 «ХОЗЯИН	ТАЙГИ»  
Детектив. СССР, 1968 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
09:15	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ШЕРШЕНЬ»  

Фантастический боевик. 
США, 2011 12+

11:30	 «НА	ИГРЕ» Фанта- 
стический боевик. 
Россия, 2009 16+

13:15	 «НА	ИГРЕ-2» Фанта- 
стический боевик. 
Россия, 2010 16+

15:00	 «УЖАСТИКИ» Фанта- 
стическая комедия. США-
Австралия, 2015 12+

17:00	 «ЭВОЛЮЦИЯ»  
Фантастическая комедия. 
США, 2001 12+

19:00	 «Последний герой. 
Актеры против экстра-
сенсов» Премьера! 16+

20:15	 «ПОЛ:	СЕКРЕТНЫЙ	
МАТЕРИАЛЬЧИК» Фанта- 
стическая комедия.  
США-Великобритания, 
2011 16+ ➜

22:15	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	
В	ЗОМБИЛЭНД»  
Комедийный 
фантастический триллер. 
США, 2009 16+ ➜

00:00	 «РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ»  
Фильм ужасов. США-
Канада-Япония-Франция, 
2004 16+

02:00	 «Войны будущего. 
Пророчества 
генерала» 16+

03:00	 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+

03:45	 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 12+

04:30	 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» 12+

05:15	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:45	 «ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	

УЭБСТЕР»  
Мистическая комедия. 
США, 2004 16+

08:30	 «Улетное видео» 16+
08:50	 «Крутые вещи» 16+
09:10	 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
11:00	 «Улетное видео» 16+
12:30	 «КУРЬЕР	НА	ВОСТОК»  

Боевик.  
СССР, 1991 16+ ➜

14:30	 «СОЛДАТЫ	НЕУДАЧИ»  
Комедийный боевик. 
США-Великобритания-
Германия, 2008 16+

16:30	 «НЕУЛОВИМЫЕ»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 16+

18:30	 «Утилизатор-5» Теперь 
команда Юрия Сидо-
ренко будет утилизиро-
вать и тюнинговать авто 
по всей Сибири 16+

19:30	 «МЕДАЛЬОН»  
Комедийный боевик. 
Гонконг-США,  
2003 12+ ➜

21:30	 «Улетное видео» 
Премьера! 16+

23:00	 «+100500» 18+
23:30	 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	

ВОСЬМЕРКА»  
Вестерн. США, 2015 18+

02:45	 «ПОД	ПРИЦЕЛОМ»  
Боевик. Канада-
Великобритания,  
1996 18+

04:00	 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ	ТАКСИ»  
Комедийный боевик. 
США-Франция, 2004 12+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Малыш и Карлсон» 
Мультфильм 6+

05:25	 «Пес Пэт» 
Мультсериал 6+

05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые 

гонки» 0+
08:00	 «Герои в масках» 0+
08:30	 «Дружные мопсы» 0+
09:00	 «Хранитель Лев» 0+
09:30	 «София Прекрасная» 0+
10:30	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:30	 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
13:00	 «Алиса знает, что 

делать!» 6+
14:45	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
17:35	 «Ральф» 6+
19:30	 «Храбрая сердцем» 6+
21:20	 «НАСЛЕДНИКИ»		

Фантастическая 
музыкальная комедия. 
США, 2015 12+

23:45	 «НАСЛЕДНИКИ	2»		
Фантастические приклю-
чения. США, 2017 12+

01:50	 «ПЕНЕЛОПА»		
Фантастическая комедия. 
Великобритания-США, 
2006 12+

03:25	 «ФИЛЬМ	О	ЛИЗЗИ	
МАГУАЙР»		
Приключенческая 
комедия. США, 2003 12+

04:55	 Музыка  
на Канале Disney 6+

05:00	 «Дуда и Дада» 0+
06:50	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:40	 «Бинг» 0+
09:00	 «Еда на ура!»  

Кулинарное шоу 0+
09:20	 «Барбоскины» 0+
10:45	 «ТриО!» 0+
11:05	 «Вспыш и чудо-

машинки» 0+
11:50	 «Бобр добр» 0+
12:30	 «Большие праздники» 

Родители обращаются  
в программу с просьбой 
помочь им организовать 
тематический праздник 
для ребенка. Они рас-
сказывают, по какому 
поводу планируется 
торжество, чем 
увлекается ребенок,  
о чем мечтает и каких 
сказочных персонажей 
любит 0+

13:00	 «Кротик и Панда» 0+
14:00	 «Полли Покет» 0+
14:50	 «Лунтик и его друзья» 0+
16:05	 «Буба» 6+
17:30	 «Лего. Мир Юрского 

периода» 0+
18:00	 «Роботы-поезда» 0+
19:05	 «Малышарики» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Три кота» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Приключения Тома  

и Джерри» 6+
01:05	 «Мадемуазель Зази» 6+
02:05	 «Инспектор Гаджет» 6+
03:45	 «Три котенка» 0+

06:00	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Албания — Турция. 
Молдавия — Франция 0+

10:00	 «Все на футбол!» 12+
10:30, 15:30, 16:35, 18:00, 21:55	

«Новости»
10:35	 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Португалия — Украина

12:35, 15:35, 18:05, 00:40	«Все 
на Матч!» Прямой эфир

13:05	 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

16:05	 «Играем за вас» 12+
16:40	 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины. 
Прямая трансляция

19:55	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар — Ирландия. 
Прямая трансляция

22:00	 «Все на футбол!»
22:40	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Испания — Норвегия. 
Прямая трансляция

01:15	 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Дании 0+

03:15	 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 0+

04:00	 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Грузия — Швейцария 0+

20:45	 «ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА» 22:15	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	
В	ЗОМБИЛЭНД»

16:40	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	

19:30	 «МЕДАЛЬОН» 23:45	 «НАСЛЕДНИКИ	2» 14:50	 «Лунтик	и	его	друзья»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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23 марта СУББОТА

06:00 «Путеводитель» 16+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «С миру по нитке» 12+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Достояние 

республик» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Сказка о потерянном 

времени» 
Сказка. СССР, 1964 0+

12:30 «Дамы приглашают 
кавалеров» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1980 6+

14:15 «Дети Дон-Кихота» 
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1966 12+ ➜

16:15, 19:15 «Слава» 
1-4 серии. Спортивная 
драма. Россия, 2014 12+

21:15 «Танцуй, танцуй» 
Мелодрама. 
Индия, 1987 12+

00:15 «Если бы…» 
Драма. Индия, 1987 16+

02:40 «Слоны мои друзья» 
Музыкальная драма. 
Индия, 1971 12+

04:45, 11:15, 19:20 «Куль-
турный обмен» 12+

05:30, 23:05 «Цирк сгорел, 
и клоуны разбежались» 
Фантастическая драма. 
Россия, 1998 12+

07:20, 12:00 «Ехал Грека. Путе -
шествие по настоящей 
России. Тотьма» 12+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:40 «Начальницы Чукотки» 
10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12:45 «Гербы России» 12+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Театр обреченных» 

1-5 серии. Детектив 16+
17:15 «Большая наука» 12+
17:45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
18:00 «Дом «Э» 12+
18:30 «За строчкой 

архивной…» 12+
20:05 «Замороженный» Коме-

дия. Франция, 1969 12+
21:30 Концерт 12+
01:05 «Переступить черту» 

Детектив. СССР 12+
04:10 «Игра вслепую» 12+

06:00 «Фиеста» 
Телеспектакль 12+

09:05 «Слово» 16+
09:30 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная 

эволюция» 16+
11:35, 20:55 «Малые 

родины большого 
Петербурга» 6+

11:50 «Окно в кино» 16+
12:25 «Время суток» 6+
12:55 «Усатый нянь» Комедия. 

СССР, 1977 12+
14:05 «Не болит голова 

у дятла» Драма. 
СССР, 1975 16+

15:50 «Танцы марионеток» 
Детектив. Россия 16+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:25 «Собака на сене» Коме -

дия. СССР, 1977 16+
01:55 «Джульетта и духи» 

Драма. Италия-
Франция, 1965 16+

04:05 «Ночи Кабирии» 
Драма. Италия-
Франция, 1957 16+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Улица» Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Наша Russia» 
Скетчком 16+

19:00 «Деньги или позор. 
Тимур Батрутдинов» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Тимур Родригез» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 
Программа 16+

01:30 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

08:10 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-США, 
2016 16+

10:00 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2000 16+

12:05 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

14:15 «Побег из Шоушенка» 
Триллер. США, 1994 16+

17:00 «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
Приключенческий 
боевик. США-Велико-
британия, 2012 16+

20:10 «Тристан и Изольда» 
Мелодрама. США-
Великобритания-
Гер мания-Чехия, 
2006 12+ ➜

22:30 «Предчувствие» Фан-
тастический триллер. 
США, 2007 16+ ➜

00:30 «Любовь на кончиках 
пальцев» Комедия. 
Франция, 2012 18+

02:35 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

06:20 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Историко-
приключенческий 
фильм. 2010 16+

08:25 «Карп отмороженный» 
Трагикомедия. 2017 12+

10:25 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

12:15 «Тени забытых пред-
ков» Драма. 1964 16+

14:10 «Сволочи» Военная 
драма. 2006 16+

16:10 «Танки» Приключения. 
2018 12+

18:05 «Лед» Спортивная 
мелодрама. 2018 12+

20:20 «Пятница» 
Комедия. 2016 16+ ➜

22:05 «Метро» 
Триллер. 2012 16+ ➜

00:40 «Блокбастер» 
Криминальная комедия. 
2017 12+

02:15 «Любовь в городе 
ангелов» Романтическая 
комедия. 2017 16+

03:35 «Питер FM» Романтиче -
ская комедия. 2005 12+

05:00 «Помню — не помню!» 
Комедия. 2015 12+

06:00, 04:55 «Куриный горо-
док» Мультсериал 6+

07:30 «Аленький цветочек» 
Мультфильм 0+

08:15 «Неуловимый Фунтик», 
«Алиса в Стране чудес» 
Мультфильмы 0+

09:15 «Белоснежка» Сказка. 
Германия, 2009 0+

10:30 «Стильная штучка» 
Мелодрама. США, 2002. 
Режиссер — Энди 
Теннант. В ролях: Риз 
Уизерспун, Джош Лукас, 
Патрик Демпси. Покинув 
мужа, Мелани отправля-
ется в Нью-Йорк и ста-
новится ведущим дизай-
нером модной одежды. 
Вскоре богатый ухажер 
делает ей предложение, 
и Мелани мчится домой, 
чтобы решить дело с 
разводом 16+

12:45 «Любовный напиток 
№ 9» Фантастическая 
комедия. США, 1992 16+

14:45 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
22:00 «Даешь молодежь!» 16+
03:55 «Золушка» Сказка. 

Германия, 2011 12+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

06:55 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

07:20 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки 
и медведя» Полномет-
ражный мультфильм. 
Франция-Бельгия-
Люксембург, 2012 6+

08:35 «Приключения Паддинг -
тона» Семейная коме -
дия.  Великобритания-
Франция-США, 2014 6+

10:05 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «P.S. Я люблю тебя» 
Мелодрама. 
США, 2007 16+ ➜

22:05 «Притворись моей 
женой» Комедия. 
США, 2011 16+

00:00 «Положись на друзей» 
Мелодрама. 
США, 2006 16+

01:25 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

04:40 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

05:05 «Правила моей 
кухни» 16+

06:10 «Ментовские войны-7: 
Граница зла» Детектив. 
Россия 16+

07:00 «Мент в законе-6: 
Игра в кости» 
Детектив. Россия 16+

10:30 «Своя чужая» 
Детектив. Россия 12+

17:00 «Цезарь» Детектив. 
Россия, 2013. 
Режиссер — Эльдар 
Салаватов. В ролях: 
Артем Ткаченко, Анас-
тасия Макеева, Даниил 
Страхов. Журналист 
и фотограф Алексей 
Говорков под псевдони-
мом Цезарь разоблачает 
в интернете факты 
полицейского и чинов-
ничьего произвола. 
Будучи достаточно 
известным в Сети, Говор-
ков придает широкой 
огласке очередной 
случай, невольным 
свидетелем которого 
он оказывается 16+

00:10 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
Детектив. Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Цена жизни» 

12 и 13 серии. 
Детектив. Россия 16+

17:15 «Цена жизни» 
14 и 15 серии. 
Детектив. Россия 16+

19:00 «Цена жизни» 16 серия. 
Детектив. Россия 16+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Капкан для Золушки» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2013 12+

00:40 «Капкан для Золушки» 
3 и 4 серии. Детектив. 
Россия-Украина, 
2013 12+

02:25 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
09:50 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:20 «Семь невест ефрей -

тора Збруева» Комедия. 
СССР, 1970 12+

12:05, 02:45, 04:25 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

16:15 «Колье Шарлотты» 
Шпионский детектив. 
СССР, 1984 12+

19:55 «Два билета на дневной 
сеанс» Детектив. 
СССР, 1966 12+ ➜

21:40 «Круг» Детектив. 
СССР, 1972 12+

23:25 «Сувенир для прокуро-
ра» Детектив. 
СССР, 1989 12+

01:00 «Лекарство против 
страха» Детектив. СССР, 
1978 12+

03:30 «Тайны кино» 12+
05:15 «Песни нашего 

кино» 12+
05:45 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Жизненные 
истории» 12+

06:55 «Волонтеры» 12+
07:45 «У самой земли» 12+
08:45, 18:05, 03:20 «Кастинг 

Баженова» 16+
09:40 «Империи мира 

животных» 12+
10:30, 19:50, 04:05 «Звериный 

репортер» 12+
11:30 «Антарктика» 12+
12:25 «Природоведение» 12+
13:25, 22:45 «В дикой 

природе» 12+
14:20, 23:40, 05:05 «Выбираем 

питомца» 12+
15:20 «Жизненные 

истории» 12+
16:15 «Волонтеры» 12+
17:10 «У самой земли» 12+
18:55 «Империи мира 

животных» 12+
20:50 «Антарктика» 12+
21:45 «Природоведение» 12+
00:40 «Жизненные 

истории» 12+
01:35 «Волонтеры» 12+
02:25 «У самой земли» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 11:00, 15:00, 21:00 
«Адская кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00, 01:50 «Последние 
слоны Китая» 12+

13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

16:00 «Меконг» После 
многолетних военных 
конфликтов река 
Меконг помогает 
возрождению 
Вьетнама 12+

20:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

22:00 «Монстры внутри 
меня» 16+

02:40 «Акулы Палау» 12+
03:30 «Как не стать добычей 

акул» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
08:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
09:00 «Секреты Гудини» 12+
10:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
11:00 «Гигантские хабы» 12+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Гаражный ремонт» 16+
15:00 «Охотники за 

старьем» 16+
17:00 «Охотники 

за старьем» 12+
20:00 «Секреты Гудини» 12+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
23:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 12+
00:00 «Взгляд изнутри» 12+
00:55 «Гаражный ремонт» 16+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
05:10 «Взгляд изнутри» 12+ 

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок 
Пороро» 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 0+
08:00, 09:00 «Сваты» 

9-12 серии. Комедия. 
Украина 16+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

12:00 «Друзья» 13-16 серии. 
Комедия США 16+

14:00, 15:00 «ИП Пирогова» 
17-20 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

20:00 «Астерикс 
на Олимпийских играх» 
Фантастическая 
комедия. Франция, 
2006. Премьера! 12+

22:30 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» 
Фантастическая 
комедия. Франция, 
2012. Премьера! 6+

00:30 «Друзья» 13-16 серии. 
Комедия США 16+

02:30 «Prada и чувства» 
Комедийная мелодрама. 
Мексика-США, 2011 16+

04:30 «Смешное время» 16+
05:00 «Приключения Тайо» 0+

СУПЕР

«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1966. Режиссер — Герберт Раппапорт. В ролях: 
Александр Збруев, Земфира Цахилова, Игорь Горбачев. Сотрудник ОБХСС 
Алешин, не чувствуя в себе призвания милиционера, подает рапорт об уволь-
нении. Начальник не возражает, но дает ему последнее поручение. Надо вы-
яснить подробности операции: у двух валютчиков найдены два использован-
ных билета в один кинотеатр, на одно и то же место.

19:55
фильм

«P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 2007. Режиссер — Ричард ЛаГравенес. В ро-
лях: Хилари Суонк, Джерард Батлер, Кэти Бейтс. Он и она — две половинки 
одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь 
могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, 
и она остается вдовой. Но даже после смерти муж заботится о любимой: 
он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. 

20:00
фильм

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
TV 1000

Мелодрама. США-Великобритания-Германия-Чехия, 2006. 
Режиссер — Кевин Рейнолдс. В ролях: Джеймс Франко, София Майлс, Руфус 
Сьюэлл. Во времена, когда Ирландия процветала, а британцы надеялись на 
объединение всех враждующих королевств, дочь короля Изольда спасает бла-
городного рыцаря Тристана. Он чудом выжил, а Изольда, скрывая от юноши 
свое происхождение, помогла ему справиться с ранениями. 

20:10
фильм

«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
Звезда

Военная драма. Россия, 2005. Режиссер — Василий Чигинский. 
В ролях: Дмитрий Орлов, Владимир Гостюхин, Елизавета Боярская. 1944 
год. Экипаж подводной лодки капитана Маринина совершает один подвиг 
за другим, ликвидируя вражеские корабли. Но за легендарным капитаном 
охотятся не только враги. Дворянское происхождение Маринина не дает 
покоя майору НКВД Шарабидзе.

20:45
фильм

«МЕТРО»
TV 1000 Русское кино

Триллер. Россия, 2012. Режиссер — Антон Мегер-дичев. В ро-
лях: Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова. Врач го-
родской больницы после ночной смены вынужден везти дочь в школу на 
метро. Любовник его жены, чтобы не опоздать на важную встречу, остав-
ляет машину в пробке и тоже спускается в подземку. В момент, когда по-
езд совершает аварийную остановку, они встречаются взглядами.

22:05
фильм

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
Мир

Комедийная мелодрама. СССР, 1966. Режиссер — Евгений 
Карелов. В ролях: Анатолий Папанов, Владимир Коренев, Лев Прыгунов, 
Наталья Фатеева. Говорят, дети — цветы жизни. Но кто позаботится 
о них, если они не нужны родителям? У главврача родильного дома 
Бондаренко уже есть трое непослушных сыновей, и он готов взять в свою 
семью четвертого.

14:15
фильм

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
ТВ-3

Комедийный фантастический триллер. США, 2009. Режис-
сер — Рубен Флейшер. В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрелсон. 
После нашествия зомби в Соединенных Штатах небольшая группа вы-
живших скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с жи-
выми мертвецами. Люди решают остановиться в парке развлечений, на-
деясь, что там будут в безопасности.

22:15
фильм

«ПЯТНИЦА»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссер — Евгений Шелякин. В ро-
лях: Данила Козловский, Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Настасья 
Самбурская. Каждый вечер пятницы — волшебное время: трудовые 
будни уступают место безудержному веселью и в эту ночь возможны 
любые чудеса! Как она закончится для каждого, знает только утро суб-
боты.

20:20
фильм

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
TV 1000

Фантастический триллер. США, 2007. Режиссер — Меннан 
Япо. В ролях: Сандра Буллок, Джулиан Макмэхон, Шайэн Макклюр. 
Домохозяйку Линду охватило нехорошее предчувствие. Вскоре шериф 
сообщает, что ее муж погиб в автокатастрофе. Не зная себя от горя и от-
чаяния, Линда не верит, что такое могло произойти. Проснувшись утром 
на следующий день, она видит своего мужа целым и невредимым.

22:30
фильм

«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК»
ТВ-3

Фантастическая комедия. США-Великобритания, 2011. 
Режиссер — Грег Моттола. В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет Роген. 
Любители фантастики Грэм и Клайв отправляются в Америку на междуна-
родный фестиваль поклонников этого жанра. Насладившись общением 
с кумирами и вдоволь налюбовавшись ассортиментом ярмарки, друзья ре-
шают проехать по интересным местам, связанным с пришельцами.

20:15
фильм

«МЕДАЛЬОН»
Че

Комедийный боевик. Гонконг-США, 2003. Режиссер — Гордон 
Чен. В ролях: Джеки Чан, Клер Форлани, Ли Эванс. Гонконгский полицей-
ский Эдди находит таинственный медальон, с помощью которого превра-
щается в непобедимого воина со сверхъестественными способностями. 
Это старинное украшение у него пытаются отнять члены древнего воин-
ского ордена, участником которого он стал случайно.

19:30
фильм



05:40,	 06:10 «КУРЬЕР»		
Комедия.	СССР,	1986.	
Режиссер	—	Карен	
Шахназаров.	В	ролях:	
Федор	Дунаевский,	
Анастасия	Немоляева,	
Олег	Басилашвили,	Инна	
Чурикова.	Многих	шоки-
рует	эксцентричное	пове-
дение	юного	героя,		
но	новые	знакомства	
заставляют	его	перео-
смыслить	свои	поступки.	
Полюбив	профессорскую	
дочь,	Иван	становится	
жертвой	собственной	
неискренности	12+

06:00 «Новости»
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:10 «Жизнь	других»	

Премьера	12+
11:00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»	

4-6	серии.	Драма.	
Великобритания-	
США,	2018	16+

15:00 «Главная	роль»	
Премьера!	12+

16:35 «Три	аккорда»	16+
18:25 «Русский	керлинг»	

Премьера	сезона!	12+
19:30 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Что?	Где?	Когда?»	

Весенняя	серия	игр	16+
23:40 «ОН И ОНА»	Комедия.	

Франция-Бельгия,	2017.	
Режиссер	—	Николя	
Бедос.	В	ролях:	Дориа	
Тийе,	Николя	Бедос,	Дени	
Подалидес.	Виктор	—	
начинающий	писатель,	
Сара	—	магистр	в	обла-
сти	классической	литера-
туры,	их	общая	сла-
бость	—	Джойс	
и	Достоевский.	Они	были	
свободны	и	беспечны,	
если	бы	не	случайная	
встреча	в	баре,	затянув-
шаяся	на	долгие		
45	лет	18+

02:00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»		
Спортивная	драма.	
Великобритания,	1981.	
Режиссер	—	Хью	Хадсон.	
В	ролях:	Бен	Кросс,	Йен	
Чарлсон,	Найджел	
Хейверс.	О	соперниче-
стве	двух	атлетов-
бегунов,	представлявших	
Велико	британию	
на	Олимпи	йских	играх	
1924	года	в	Париже:	сту-
дента	Кембриджа	еврея	
Гарольда	Абрахамса	
и	шотландского	миссио-
нера	Эрика	Лиддела

04:20 «Контрольная	закупка»	6+

04:35 «СВАТЫ»		
Комедия.		
Украина,	2008	12+

06:35 «Сам	себе	режиссер»
07:30 «Смехопанорама»	

Евгения	Петросяна
08:00 «Утренняя	почта»
08:40 «Местное	время.	

Воскресенье»
09:20 «Когда	все	дома»	

с	Тимуром	Кизяковым
10:10 «Сто	к	одному»	Телеигра
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться	разрешается»	

Юмористическая	
программа.	Сегодня	за	
хорошее	настроение	
можно	не	волноваться!	
Вас	ждут	лучшие	номера	
любимых	артистов.	
Ведущие:	Николай	
Бандурин	и	Михаил	
Вашуков.	Премьера!

14:00 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15:30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»		
Мелодрама.	Россия,	2018.	
Режиссер	—	Валерий	
Ибрагимов.	В	ролях:	
Ирина	Таранник,	
Анатолий	Руденко,	Эдуард	
Флеров,	Регина	Мянник,	
Людмила	Нильская.	
Жизнь	Ксении	
Гальпериной	была	рас-
планирована	на	годы	впе-
ред.	Она	главный	врач	
клиники,	ее	ценят	и	ува-
жают.	У	нее	есть	любя-
щий	муж	Никита.	А	впе-
реди	только	радужные	
перспективы	—	карьера,	
стабильность,	финансо-
вое	благополучие	и	рож-
дение	будущего	ребенка.	
Но	практикующий	врач	
всегда	балансирует	
на	тонкой	грани	—		
между	благодарностью	
тех,	кого	спас,	и	прокля-
тием	тех,	кому	оказался	
не	в	силах	помочь.	Когда	
в	клинику	привозят	
пострадавших	в	автоката-
строфе,	это	запускает	
цепь	событий,	в	результа-
те	которых	жизнь		
Ксении	оказывается	уни-
чтожена	12+

20:00 «Вести	недели»
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

01:30 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

03:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»		
Детектив.		
Россия,	2005	16+

04:45 «Звезды	сошлись»	16+
06:20 «Центральное	

телевидение»	16+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их	нравы»	0+
08:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	Главными	

в	новом	интерьере	
гостиной	станут	птицы:	
полетят	по	стенам	
и	потолку,	совьют	гнезда	
на	шторах.	Еще	в	ней	
загорится	живой	огонь	
в	обрамлении	изразцов.	
А	ощущение	лета	круглый	
год	будет	создавать	яркий	
лаймовый	цвет	0+

13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «У	нас	выигрывают!»	

Лотерейное	шоу	12+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие	вели…»	16+
18:00 «Новые	русские	

сенсации»	16+
19:00 «Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
20:10 «Ты	супер!»		

Суперсезон»	6+
22:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»		

Комедия.	СССР,	1982.	
Режиссер	—	Юрий	
Егоров.	В	ролях:	
Анатолий	Папанов,	
Валентин	Смирнитский,	
Галина	Польских,	
Людмила	Аринина,	
Евгений	Лазарев.	Фильм	
о	взаимоотношениях	
трех	разных	
поколений	—	деда,	сына	
и	внука	Луковых.	
Однажды	деду	
Александру	Павловичу	
Лукову	намекнули	
на	преклонный	возраст,	
заявив,	что	его	время	
прошло	и,	вообще,	ему	
пора	на	пенсию.	Тогда	
этот	полный	сил	
и	энергии	мужчина,	
решил	доказать	
окружающим,	что	его	
жизнь	только	начинается	
и	что	он	может	даже	
жениться.	Внук	Алешка	
переживает	первую	
любовь,	чем	доставляет	
немало	неприятностей	
всей	семье.	Луков-отец,	
желая	всех	примирить,	
разрывается	между	
сыном,	отцом	и	женой	0+

00:25 «Брэйн	ринг»	12+
01:25 «Таинственная		

Россия»	16+
02:20 «ЛЕСНИК»	Детектив.	

Россия,	2014	16+

06:30 «Кораблик.	Лиса	и	заяц»	
Мультфильмы

07:00 «СИТА И РАМА»		
226-231	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016

09:15 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

09:45 «Мы	—	грамотеи!»	
Телевизионная	игра	
для	школьников

10:30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»	Мелодрама.	
СССР,	1961	0+

12:00 «Научный	стенд-ап»
12:40 «Диалоги	о	животных.	

Лоро-Парк.	Тенерифе»
13:20 «Маленькие	секреты	

великих	картин.	Диего	
Веласкес.	«Менины»,	
1656	год

13:50 «Дуэль»,	«В	кукольной	
стране»,	«Новеллы»	
Короткометражные	
художественные	фильмы

15:50 «Больше,	чем	любовь.	
Любовь	Орлова	
и	Григорий	Александров»

16:30 «Картина	мира	
с	Михаилом	
Ковальчуком»

17:15 «Пешком…		
Горки	Ленинские»

17:40 «Ближний	круг	
Владимира	Панкова»

18:35 «Романтика	романса.	
Василий	Герелло»

19:30 «Новости	культуры»	
с	Владиславом	
Флярковским

20:10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»		
Мелодрама.		
СССР,	1976	16+	➜

21:45 «Белая	студия»
22:25 «Аида»	Опера	Дж.	Верди.	

Включено	вступительное	
слово	Дмитрия	Бертмана.	
Премьера	оперы	стала	
одним	из	ярких	событий	
Зальцбургского	летнего	
фестиваля.	В	заглавной	
партии	дебютировала	
российская	певица	Анна	
Нетребко.	Она	выступает	
со	звездами	оперной	
сцены	Екатериной	
Семенчук	(Амнерис),	
Франческо	Мели	
(Радамес)	и	Дмитрием	
Белосельским	(Рамфис).	
Режиссер	—	иранская	
художница,	фотограф	
и	кинорежиссер	Ширин	
Нешат

01:15 «Солдаты-призраки.	
Русские	в	Триесте»		
Док.	фильм

02:00 «Диалоги	о	животных.	
Лоро	Парк.	Тенерифе»

02:40 «Рыцарский	роман»	
Мультфильм	
для	взрослых

07:00 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»		

Реалити-шоу	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	Лиза	

замужем	за	наркоманом,	
родила	от	него	двоих	
детей.	Она	неоднократно	
пыталась	закончить	
отношения	с	мужем	
и	начать	новую	жизнь.	
Но	как	только	у	нее		
все	налаживается,	появ-
ляется	муж	и	умоляет	
дать	ему	последний	
шанс.	И	все	начинается	
снова.	Лиза	—	девушка-
локомотив,	всего	и	всег-
да	добивалась	сама,		
но	в	отношениях	
с	мужем	не	может	ска-
зать	твердое	«нет».	Она	
пришла	на	«Перезагрузку»,	
чтобы	начать	жизнь	
с	чистого	листа	16+

12:00 «Большой	завтрак»	16+
12:30 «Комеди	Клаб.	

Дайджест»	
Юмористическая	
программа	16+

13:30 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

14:30 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

15:30 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

16:30 «Комеди	Клаб»	
Юмористическая	
программа	16+

20:30 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

22:00 «Stand	Up»	Старт	нового	
сезона.	В	эфире	самые	
актуальные	выступления	
от	лучших	стендап-
комиков	России	
и	абсолютно	новых,	но	
уверенно	набирающих	
силу	представителей	
жанра.	Продолжаем	
смеяться	над	своими	
проблемами,	слава	богу,	
что	они	у	нас	есть	16+

23:00 «Дом-2.	Город	любви»	
Реалити-шоу	16+

00:00 «Дом-2.	После	заката»	
Реалити-шоу.	
Спецвключение	16+

01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»	Фантастическая	
комедия.	США,	1990	16+

03:10 «ТНТ	Music»	Музы-
кальная	программа	16+

03:35 «Открытый		
микрофон»	16+

06:05 «ТНТ.	Best»	16+

16:35 «Три аккорда»

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру

09:20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым

21:25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 22:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

15:50 «Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров»

01:30 «ГРЕМЛИНЫ 2:  
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»	Приключения.	
СССР,	1984	6+

07:30 «Фактор	жизни»	12+
08:00 «Короли	эпизода.		

Юрий	Белов»	12+
08:50 «ВА-БАНК-2»	Комедия.	

Польша,	1984	12+
10:40 «Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30 «События»
11:45 «Петровка,	38»	16+
11:55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»		

Комедия.	СССР,	1955	0+	➜
13:45 «Смех	с	доставкой	

на	дом»	12+
14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Смерть	со	второго	
дубля»	Настоящие	
актеры	ради	роли	
и	хорошего	кадра	
способны	на	все,	любой	
риск	для	жизни.	Не	жа-	
лея	себя,	не	думая	о	том,	
насколько	опасной	
может	быть	та	или	иная	
эффектная	сцена.	
Евгений	Урбанский	
и	Микаэла	Дроздовская	
погибли	прямо	
на	съемочной	площадке,	
добиваясь	идеального	
дубля.	Андрей	Ростоцкий	
и	Сергей	Бодров	погибли	
в	горах	в	поисках	
идеальной	натуры	12+

15:55 «Роковые	знаки	звезд»	
Марина	Голуб	играла	
Вангу	в	одном	
из	документальных	
фильмов,	и	одна	
ясновидящая	сказала,	
что	ей	не	стоило	браться	
за	эту	роль.	Также		
ее	просили	опасаться	
красных	автомобилей,		
но	она	назло	судьбе	
ездила	на	машине	
именно	такого	цвета.	
Попала	в	ДТП	—	
обошлось.	Но	погибла,	
когда	в	такси,	в	котором	
она	ехала	после	спе-
ктакля,	врезалась	именно	
красная	машина	16+

16:40 «Прощание.	Виталий	
Соломин»	16+

17:30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»		
Мелодрама.	Украина,	
2016	12+	➜

21:25,	 00:25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА»	Детектив.	
Россия,	2018	12+	➜

00:05 «События»
01:20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»		

Детектив.	СССР,	1975	0+
03:05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»		

Триллер.	США,	2012	12+
04:55 «Екатерина	Фурцева.	

Женщина	в		
мужской	игре»	12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота 
в сапогах» Мультсериал 6+

07:40 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05 «Царевны» Мультсериал 0+
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Hello! #Звезды» 16+
10:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

Приключения. США, 
2008 16+

12:20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 
Триллер. США-
Великобритания, 2009. 
Режиссер — Тони Скотт. 
В ролях: Дензел 
Вашингтон, Джон 
Траволта. В Нью-Йорке 
террористы, вооруженные 
по последнему слову 
техники, захватили поезд 
метро и требуют выкуп за 
жизнь невинных людей. 
Но кто может 
гарантировать, что даже 
если все требования 
террористов будут 
выполнены, пассажиры 
злополучного поезда 
смогут выйти 
на поверхность 
невредимыми? 16+

14:30 «ХЭНКОК» 
Фантастический боевик. 
США, 2008 16+

16:25 «ТОР» Фэнтези. США, 
2011 12+

18:45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
Фэнтези. США, 
2013 12+ ➜

21:00 «ТОР. РАГНАРЕК» 
Фэнтези. США-
Австралия, 2017. 
Премьера! 16+

23:35 «СТРЕЛОК» 
Боевик. США, 2007. 
Режиссер — Антуан 
Фукуа. В ролях: Марк 
Уолберг, Майкл Пенья, 
Дэнни Гловер. 
Экранизация романа 
Стивена Хантера «Точка 
удара». Опытный снайпер 
Бобби, работающий 
в ФБР, оказывается 
втянутым в заговор 
с целью убийства 
президента. Похоже, 
что его хотят подставить 
и сдать властям, поэтому 
ему необходимо как 
можно быстрее найти 
и обезвредить 
настоящего убийцу 16+

02:05 «ТИПА КОПЫ» 
Комедия. США, 2014 18+

03:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
Мелодрама. 
США, 2002 16+

05:30 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. Каждый 
день приносит научные 
сенсации, которые 
противоречат нашим 
привычным знаниям. 
Невероятные находки 
археологов опровергают 
учебники истории. 
Новейшие открытия 
астрономов начисто 
ломают знания о жизни 
Вселенной. А последние 
исследования медиков 
рушат, казалось бы, 
незыблемые истины 
даже о жизни и смерти. 
В результате даже 
ученые все чаще 
приходят 
к неутешительному 
выводу: знания, 
накопленные 
человечеством 
на сегодняшний день, — 
не более чем территория 
заблуждений 16+

08:30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
Фантастический триллер. 
США-Германия-Канада-
Великобритания, 
2003 12+

11:00 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
Фантастический боевик. 
США, 2004 16+

13:20 «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» Фанта-
стический боевик. США-
Германия, 2008 16+ ➜

15:40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
Фантастический боевик. 
США, 1997 16+

18:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2014 16+

20:30 «ДЖОН КАРТЕР» 
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+ ➜

23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая 
программа 16+

00:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
Проект уже много лет 
остается одним из самых 
популярных 
на отечественном 
телевидении. Зрители 
ценят его за сенса-
ционные факты 
и интересную подачу 
информации. Военных 
тайн с течением времени 
не становится меньше, 
иной раз они 
приобретают все более 
сложный, запутанный, 
зловещий характер 16+

05:00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
6-8 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 
2012 16+

07:15 «Светская хроника» 16+
08:05 «Моя правда. Таисия 

Повалий» 12+
09:00 «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был 
просто мираж...» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «Вся правда о... 

колбасе» 16+
12:00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13:05 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» 16+ 
14:05 «Сваха» 16+
14:55 «ДИКИЙ» «Ссылка» 

Боевик. Россия, 
2009 16+ ➜

15:50 «ДИКИЙ» «Сухари 
из Амстердама», 
«Красная ртуть», 
«Кино для взрослых», 
«Фамильное гнездо», 
«Телохранитель», 
«Прощай, оружие» 
«Новый год точка ру», 
«Курьер», 
«Око за око» Боевик. 
Россия, 2009 16+

00:30 «ДИКИЙ» 
«Если друг оказался 
вдруг...» Боевик. 
Россия, 2009 16+

01:25 «ДИКИЙ» 
«Ордена и медали» 
Боевик. Россия, 2009 16+

02:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Жена гения» Драма. 
Украина, 2014 16+

03:00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Цена победы» Драма. 
Украина, 2014 16+

03:40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Рак души» Драма. 
Украина, 2014 16+

04:20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
«Кровинушка ты наша» 
Драма. Украина, 2014 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:35 «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
Лирическая комедия. 
Россия, 2009 16+

10:05 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2007 16+

13:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» Мелодрама. 
Россия, 2019 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «СТРЕКОЗА» 

Детективная мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

23:45 «Про здоровье» 
Эксперт в области здра-
воохранения Юрий 
Крестинский и его агенты 
разбираются в самых 
важных вопросах здоро-
вого образа жизни. 
Они проводят экспери-
менты, разрушают мифы 
и пробуют на себе мето-
ды профилактики 16+

00:00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
00:30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

02:35 «MiSS Россия» 
Легкомысленные студент-
ки, целеустремленные 
карьеристки, одинокие 
авантюристки и наивные 
альтруистки. Одни работа-
ют волонтерами в лагерях 
беженцев, другие натира-
ют полы в богатых домах 
Европы, третьи ищут про-
светления на берегу 
Индийского океана, чет-
вертые отвоевали себе 
место в крупных между-
народных компаниях. 
Как живется россиянкам 
за границей? 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:30 «ДЖОН КАРТЕР» 09:00 «Моя правда. 
Маргарита Суханкина» 19:00 «СТРЕКОЗА» 21:00 «ТОР. РАГНАРЕК» 

24 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1155 год — Юрий Долгорукий 
захватил киевский престол

● 1782 год — родился Орест 
Кипренский, живописец

● 1906 год — родилась Клавдия 
Шульженко, эстрадная певица

● 1921 год — родился Василий 
Смыслов, шахматист

● 1930 год — родился Стив Маккуин, 
американский актер

● 1950 год — родился Александр 
Буйнов, эстрадный певец

● 1954 год — родился Александр 
Серов, эстрадный певец

● 1972 год — родилась Виктория 
Толстоганова, актриса

Солнце: восход 06:25 (Мск), 06:52 (СПб);
заход 18:48 (Мск), 19:19 (СПб)
Луна: восход 23:27 (Мск), 00:00 (СПб);
заход 08:08 (Мск), 08:24 (СПб) 3-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

ДЕНЬ 
АВИАШТУРМАНА

ИМЕНИННИКИ: 
ВАСИЛИЙ, ЕВФИМИЙ

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
ТВ Центр

Комедия. СССР, 1955. Режиссер — Анатолий Граник. В ролях: 
Леонид Быков, Александр Борисов, Георгий Вицин. Максим Перепелица — 
известная личность в родной деревне. У него фантастическое умение при-
думывать всякие небылицы и отлынивать от работы. Каких только недора-
зумений не возникало по его вине! Призыв в армию не омрачил веселую ду-
шу Максима. 

11:55
фильм

«РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Вячеслав Лавров. В ролях: 
Елена Полянская, Алексей Анищенко, Илья Ермолов. Леня Кудрявцев — ти-
пичный неудачник. Зануда, ботаник, научный работник с нищенской зарпла-
той. Коля Журавлев — его полная противоположность: любимец женщин, 
баловень судьбы, без пяти минут замминистра. Ирония судьбы в том, что 
оба они любят одну женщину — Лизу Баталову. А Лиза любит искусство. 

21:25
фильм

«ДИКИЙ»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2009. Режиссер — Вадим Шмелев, Артем 
Мазунов. В ролях: Игорь Лифанов, Мария Баева, Артем Мазунов, Светлана 
Тимофеева-Летуно, Екатерина Семенова. Бескомпромиссный и беспощад-
ный к криминалу капитан милиции Александр Диченко давно завоевал себе 
репутацию героя-одиночки, как среди преступников, так и в глазах коллег. За 
свой крутой нрав он получил прозвище «Дикий».

14:55
сериал

«ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США-Германия, 2008. Режиссер — 
Гильермо дель Торо. В ролях: Рон Перлман, Сельма Блэр, Даг Джонс. 
Равновесию сил света и тьмы пришел конец. Безжалостный деспот пробуж-
дает из небытия целую армию ужасающих существ и ведет ее на войну про-
тив людей. Команда героев, обладающих паранормальными способностя-
ми, во главе с Хеллбоем встает на борьбу с выходцами из преисподней.

13:20
фильм

«ТОР. РАГНАРЕК»
СТС

Фэнтези. США-Австралия, 2017. Режиссер — Тайка Вайтити. 
В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт. Завладев троном 
Ас-гарда, Локи провоцирует приближение страшного события — Рагнарека, 
которое означает не просто гибель богов, но и полное уничтожение Асгарда. 
В попытке предотвратить это Тор прибег к помощи Халка. Вместе им пред-
стоит столкнуться со злейшим врагом всех девяти миров.

21:00
фильм

«ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
СТС

Фэнтези. США, 2013. Режиссер — Алан Тейлор. В ролях: Крис 
Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Кристофер 
Экклстон. Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление 
порядка в Галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной 
расой, ведомой злодеем Малекитом, который жаждет установить в девя-
ти мирах власть тьмы. 

18:45
фильм

«ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Петр Степин. В ролях: 
Глафира Тарханова, Сергей Барабаш, Ольга Бурлакова. Столичный бизнес-
мен Сергей решает выкупить ткацкую фабрику, на которой трудятся почти 
все девушки тихого городка Павлогорска, но на его пути встает Настя. 
Сергей спорит с компаньонами, что не пройдет и недели, как девушка со-
гласится подписать все бумаги. Незаметно вражда перерастает в любовь. 

00:30
фильм

«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1976. Режиссер — Инесса Селезнева. В ро-
лях: Маргарита Терехова, Валентин Гафт. В Москве и Ленинграде живут 
старинные подруги и мечтают о том, чтобы их дети поженились. И днев-
ной поезд привозит жителя столицы к берегам Невы. Чаепития, прогулки, 
долгие беседы — вроде бы все идет по плану. Он старательно ухаживает, 
она непринужденно улыбается. Однако за всем этим стоит пустота.

20:10
фильм

«СТРЕКОЗА»
Домашний

Детективная мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Вера Шпак, Тимофей Каратаев, Валерий Баринов. Ирина 
воспитывалась в детдоме, привыкла во всем полагаться на себя. Отсутствие 
любви и воспитания привело к тому, что она начала зарабатывать мошенни-
чеством. Капитан полиции Игорь — ее полная противоположность. Он жела-
ет засадить Иру за решетку, но обстоятельства складываются иначе.

19:00
фильм

«ДЖОН КАРТЕР»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Эндрю 
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч, Линн Коллинз, Саманта Мортон. Ветеран 
Гражданской войны в Соединенных Штатах Джон Картер по вине таин-
ственного артефакта очутился на Марсе, где попал в плен к воинствен-
ным четырехметровым туземцам. На этой планете Картер оказывается 
втянут в войну между городами Марса.

20:30
фильм

«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
ТВ Центр

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Александр Итыгилов. 
В ролях: Глафира Тарханова, Константин Стрельников. Замуж Вера вы-
скочила очень рано и по большой любви. Радости прибавилось, когда она 
узнала, что ждет близнецов. Но идиллия внезапно закончилась: муж по-
гиб в пожаре. Бабушка новорожденных уверена, что вырастить детей без 
мужа невозможно.

17:30
фильм



05:00,	 01:00 «Зачарованные»		
Сериал	16+

07:30 «Школа	доктора	Комаровского.	
Классный	журнал»	12+

08:00,	 17:40 «Орел	и	Решка.	
Америка»	16+

10:00,	 15:50,	20:40 «Орел	и	Решка.	
Перезагрузка»	16+

12:00 «Я	твое	счастье»	Мика	и	Даша	
готовы	превратить	каждый	
день	в	безумный	танец	
гормонов	счастья!	В	каждом	
выпуске	ведущие	устраивают	
друг	другу	свидания	—	
катаются	в	зорбе,	управляют	
вертолетом,	прыгают	
с	парашютом	или	снимаются	
в	сериале.	После	чего	
уникальным	прибором	
измеряют	уровень	счастья.	
Премьера!	16+

12:50 «Орел	и	Решка.	
По	морям-3»	16+

14:50 «Орел	и	Решка.	
Мегаполисы»	16+

22:15 «AgentShow»	Премьера!	16+
23:00 «Лига	выдающихся	

джентльменов»	
Фантастический	боевик.	
США-Германия-Чехия-
Великобритания,	2003	16+

05:25 «Помешанные	на	чистоте»	12+
09:05 «В	стиле»	Самая	красивая	

девушка	планеты	раскрывает	
все	секреты	и	знакомит	
с	миром	моды,	молодости	
и	здоровья.	Мисс	мира	
рассказывает,	что	диктуют	нам	
модельеры	и	звездная	элита	
и	стоит	ли	слепо	подчиняться	
их	советам.	Как	быть	модной	
и	красивой	—	просто	
о	сложном.	Глянцевый	журнал	
оживает,	недоступный	мир	
красоты	становится	ближе	
и	понятнее.	Премьера!	16+

09:40 «Обмен	женами»	16+
16:00 «Папа	попал»	Хватит	ли	сил	

у	папы	справиться	с	детьми	
и	домашними	обязанностями,	
пока	мама	пребывает	
в	обществе	стилистов,	
косметологов,	психологов	
и	фитнес-тренеров?	
Премьера!	12+

01:00 «Моя	девушка	—	монстр»	
Фантастическая	комедия.	
Канада-США-Испания-Южная	
Корея,	2016	16+

03:00 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

04:30 «Обмен	женами»	16+	

06:00 Профессиональный	бокс.	
Алексей	Папин	против	Василя	
Дукара.	Алексей	Егоров	против	
Томаса	Вестхайзена	16+

08:25,	 11:50,	14:50,	17:25 «Новости»
08:30,	 17:30 «Кубок	войны	и	мира»	

Док.	фильм	12+
09:40 «Тяжеловес»	Худ.	фильм	16+
11:30,	 05:40 «Страна.	Live»	12+
11:55,	 02:00 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Енисей»	—	«Зенит»	
Прямая	трансляция

13:55 «Спортивный	детектив»	12+
14:55,	 03:50 Баскетбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	1/4	
финала.	УГМК	—	«Динамо»	
(Новосибирская	обл.)		
Прямая	трансляция

16:55 «Спортивные	итоги	недели»	12+
18:40 Волейбол.	Лига	чемпионов.	

Мужчины.	1/4	финала.	
«Зенит-Казань»	—	«Гданьск»	
Ответный	матч	0+

20:30 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	1/4	финала.	
«Зенит»	—	«Скра»

	 Ответный	матч	0+
22:20 Баскетбол.	Евролига.	Муж-	

чины.	ЦСКА	—	«Фенербахче»	
00:10 Баскетбол.	Евролига.	Муж-	

чины.	«Химки»	—	«Маккаби»	

05:00 Конный	спорт.	Saut	Hermes
06:00 WATTS!!
06:30, 08:00, 14:45 Лыжные	гонки.	

Кубок	мира.	Квебек.	Женщины.	
Масс-старт.	10	км.	Мужчины.	
Масс-старт.	15	км.

07:00,	 11:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Осло.	Гонка	преследования

08:30 Прыжки	на	лыжах	
с	трамплина.	Кубок	мира.	
Планица.	HS	240.	Команды

09:45 Велоспорт.	Милан	—	Сан-Ремо
10:30 Ралли.	Азорские	острова.	Обзор
11:45 Прыжки	на	лыжах	с	трамплина.	

Кубок	мира.	HS	240
13:45 Конный	спорт.	Saut	Hermes
15:30, 18:15 Биатлон.	Кубок	мира.	

Осло.	Женщины.	Мужчины.	
Масс-старт.	Прямая	трансляция

16:30 Лыжные	гонки.	Кубок	мира.	
Квебек.	Женщины.	Гонка	
преследования.	15	км.	
Свободный	стиль.	Прямая	
трансляция

17:30, 19:30 Хоккей.	НХЛ.	«Вин-
нипег»	—	«Нэшвилл».		
«Вашингтон»	—	«Фила-
дельфия».	Прямая	трансляция

19:15 WATTS!!
22:15 Теннис.	АТР.	«Мастерс».	Пятый	

день.	Прямая	трансляция

06:00 «Умная	собачка	Соня»	0+
06:20,	 20:45,	04:15 «Маша	

и	Медведь»	0+
06:55 «Машкины	страшилки»	0+
07:00 «Время	малышей»	0+
08:00 «Мончичи»	0+
08:25 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь.	Мокрое»	0+
09:50,	 21:40 «Четверо	в	кубе.	

Кубопраздник»	0+
10:00,	 22:00 «МУЛЬТсюрприз»	0+
14:00 «Смешарики»	0+
15:00 «Ангел	Бэби»	0+
16:00 «Котики,	вперед!»	0+
17:00 «Фиксики»	0+
18:00 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	0+
18:30,	 02:00 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:00 «Деревяшки»,	«Котики,	

вперед!»,	«Волшебный	
фонарь»,	«Малышарики»	0+

19:30,	 03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
20:00 «Простоквашино.	Неудобные	

соседи»	0+
21:00,	 04:30 «Барбоскины»	0+
21:30 «Четверо	в	кубе»	0+
02:25 «Лунтик	и	его	друзья»,	«Барбо-

скины»,	«Ми-ми-мишки»,	
«Деревяшки»,	«Бобр	добр»

03:30 «Простоквашино»	0+
05:00 «Лео	и	Тиг»	0+
05:25 «Бумажки»	0+

06:00,	 15:00,	00:05 «Анальгетики»	12+
06:50,	 15:55,	00:55 «Большой		

скачок»	12+
07:20 «На	приеме	у	косметолога»	12+
07:50,	 16:50,	01:55 «Фактор	роста»	12+
08:20,	 11:55,	17:20,	20:55,	02:25 

«Медицина	будущего»	12+
08:50,	 17:50,	02:50 «Клиники		

России»	12+
09:40 «Метод	исследования»	12+
10:10,	 19:10 «На	приеме		

у	психолога»	12+
10:35 «Хороший	врач»	12+
11:25 «На	приеме		

у	доктора	Ороса»	12+
12:25 «Медицинский	квест»	12+
13:15 «Тайны	мозга»	12+
14:05 «Есть»	12+
16:25 «На	приеме	у	косметолога»	12+
18:40 «Метод	исследования»	12+
19:40 «Хороший	врач»	12+
20:30 «На	приеме		

у	доктора	Ороса»	12+
21:25 «Медицинский	квест»	12+
22:15 «Тайны	мозга»	12+
23:05 «Есть»	12+
01:25 «На	приеме		

у	косметолога»	12+
03:35 «Тайны	мозга»	12+
04:20 «Медицинский	квест»	12+
05:05 «Есть»	12+

06:10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»		
Детектив.	СССР,	1977	0+

09:00 «Новости	недели»
09:25 «Служу	России!»
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Код	доступа»	12+
11:30 «Скрытые	угрозы»	12+
12:20,	 13:15 «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ»	Приключения.	
СССР,	1983	12+

13:00 «Новости	дня»
14:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»		

1-4	серии.		
Военный	детектив.	
Россия,	2015	16+	➜	

18:00 «Новости.	Главное»
18:45 «Легенды	советского	сыс-

ка»	Цикл	документальных	
фильмов,	посвященных	
уголовным	делам,	кото-
рые	прогремели	на	весь	
мир.	Имена	тех,	кто	со-
вершил	дерзкие	преступ-
ления,	когда-то	были	
на	первых	полосах	веду-
щих	газет.	О	некоторых	
из	них	написаны	романы	
и	сняты	кинофильмы.	
Легендарные	преступни-
ки,	которые	заставили	
СССР	содрогнуться!		
Но	кто	были	эти	люди?	16+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу.	
Премьера!	12+

23:45 «ШЕСТОЙ»	Приключения.	
СССР,	1981	12+	

01:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»		
Мелодрама.		
СССР,	1960	0+

03:00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»		
Детектив.	СССР,	1986	16+

04:10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»		
Боевик.	Россия,	1993	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»		

1-4	серии.	Детектив.	
США,	2011-2016.	
Режиссеры	—	Жан	
Де	Сегонзак,	Пол	
Холахан,	Мэтт	Эрл	Бисли.	
В	ролях:	Поппи	
Монтгомери,	Дилан	
Уолш.	Драма	о	женщине-
детективе	Кэрри	Уэлс,	
обладающей	уникальной	
способностью	помнить	
все,	что	когда-либо	с	ней	
происходило	16+

13:30 «ЧАС ПИК-3»		
Комедийный	боевик.	
США-Германия,	2007	12+

15:15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД»		
Комедийный	
фантастический	триллер.	
США,	2009	16+

17:00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»		
Фантастическая	комедия.	
США-Великобритания,	
2011	16+

19:00 «ТЕЛЕКИНЕЗ»	Фильм	
ужасов.	США,	2013	16+	➜

21:00 «ФАКУЛЬТЕТ»		
Фантастический	триллер.	
США,	1998	16+	➜

23:00 «Последний	герой»	16+
00:15 «Кабельное	ТВ»	16+
00:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»		

Фантастический	боевик.	
США,	2011	12+	➜

03:00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»		
Фильм	ужасов.	США-
Канада-Япония-Франция,	
2004	16+

04:45 «Тайные	знаки»	12+

06:00 Мультфильмы	0+
06:35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»		

Фантастический	триллер.	
США,	1996	16+

08:30 «Улетное	видео»	16+
08:50 «Крутые	вещи»	

Телемагазин	16+
09:10 «Улетное	видео»	16+
09:30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»		

Боевик.	СССР,	1991	16+
11:15 «МЕДАЛЬОН»		

Комедийный	боевик.	
Гонконг-США,	2003	12+

13:00 «Супершеф»	16+
15:00 «ТУМАН»		

Фантастическая	военная	
драма.	Россия,	2010	16+

18:30 «ТУМАН-2»		
Фантастическая	военная	
драма.	Россия,	2012	16+

21:45 «Улетное	видео»	
Премьера!	16+

23:00 «+100500»	Самый	
популярный	обзор	
прикольных	видео	
из	интернета.	Ведущий	
Максим	Голополосов	
находит	в	интернете	
самые	безумные	видео	
и	остроумно	их	ком-
ментирует	18+

23:35 «ИГРОК»		
Триллер.		
США,	2014	18+	➜

01:45 «НАЙДИ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»		
Триллер.	Канада-США-
Великобритания,		
2016	18+

03:30 «ИРЛАНДЕЦ»		
Криминальная	драма.	
США,	2010	16+

05:05 Мультфильмы	0+

05:00 «Карлсон	вернулся»	
Мультфильм	6+

05:25 «Пес	Пэт»	
Мультсериал	6+

05:45 «Жужики»	6+
06:15 «Мини-Маппеты»	0+
06:40 «Доктор	Плюшева:	

Клиника	для	игрушек»	0+
07:05 «Удивительная	Ви»	6+
07:35 «Микки	и	веселые	

гонки»	0+
08:00 «Герои	в	масках»	0+
08:30 «Дружные	мопсы»	0+
09:00 «Хранитель	Лев»	0+
09:30 «София	Прекрасная»	0+
10:30 «Елена	—	принцесса	

Авалора»	0+
11:30 «Изысканная	Нэнси	

Клэнси»	0+
12:00 «Уходи,	Единорог!»	6+
12:50 «Рапунцель:	Новая	

история»	6+
14:40 «Русалочка	2:	

Возвращение	в	море»	0+
16:10 «Русалочка:	Начало	

истории	Ариэль»	0+
17:40 «Храбрая	сердцем»	6+
19:30 «Ральф»	6+
21:35 «ПЕНЕЛОПА»  

Фантастическая	комедия.	
Великобритания-	
США,	2006	12+

23:35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 
МАГУАЙР» 	
Приключенческая	
комедия.	США,	2003	12+

01:20 «НАСЛЕДНИКИ» 	
Фантастическая	
музыкальная	комедия.	
США,	2015	12+

03:10 «НАСЛЕДНИКИ 2»  
Фантастические	приклю-
чения.	США,	2017	12+

05:00 «Смурфики»	0+
06:45 «Волшебный	фонарь»	0+
06:55,	 07:30 «Пляс-класс»	0+
07:00 «С	добрым	утром,	

малыши!»	0+
07:40 «Четверо	в	кубе»	0+
09:00 «Высокая	кухня»	0+
09:20 «Жила-была	царевна»	0+
10:45 «Мастерская	«Умелые	

ручки»	Веселая	
неугомонная	Криворучка	
заставит	вас	забыть		
о	скуке!	Она	приглашает	
всех	в	свой	домик,		
в	котором	можно	найти	
все	что	угодно.	Опытные	
мастера,	пришедшие		
в	гости	к	Криворучке,	
покажут	зрителям,		
как	сделать	петуха	из	
проволоки	и	как	свалять	
сову	из	шерсти	0+

11:05 «Вспыш	и	чудо-
машинки»	0+

11:50 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-
дверь»	0+

12:30 «Крутой	ребенок»	0+
13:00 «Шиммер	и	Шайн»	0+
13:50 «Барби:	Дримтопия»	0+
14:40 «Джинглики»	0+
15:45 «Лео	и	Тиг»	0+
17:35 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
19:05 «Царевны»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Ми-ми-мишки»	0+
22:30 «Дикие	скричеры!»	6+
22:50 «Приключения	Тома		

и	Джерри»	6+
01:05 «Мадемуазель	Зази»	6+
02:05 «Инспектор	Гаджет»	6+
03:45 «Три	котенка»	0+

06:00 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	
Отборочный	турнир.	
Швеция	—	Румыния	0+

08:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

08:50 «Бельгия	—	Россия.	
Live»	12+

09:10 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	
Отборочный	турнир.	
Босния	и	Герцеговина	—	
Армения;	Италия	—	
Финляндия	0+

13:25,	19:25,	00:40 «Все	
на	Матч!»	Прямой	эфир

14:30 «Играем	за	вас»	12+
15:05 «Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым»
15:35 Биатлон.	Кубок	мира.	

Масс-старт.	Женщины.	
Прямая	трансляция

16:55 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	
Отборочный	турнир.	
Уэльс	—	Словакия.	
Прямая	трансляция

18:55 Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины.	
Прямая	трансляция

19:55, 22:40 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	
Отборочный	турнир.	
Венгрия	—	Хорватия;	
Нидерланды	—	
Германия.	Прямая	
трансляция

22:00 «Все	на	футбол!»
01:15 «Кибератлетика»	16+
01:45 Фигурное	катание	0+

14:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 21:00 «ФАКУЛЬТЕТ»

19:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Германия 

23:35 «ИГРОК» 21:35 «ПЕНЕЛОПА» 15:45 «Лео и Тиг»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру
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ВОСКРЕСЕНьЕ 24 марта



24 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 06:30 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:05 «Беларусь сегодня» 12+
07:35, 08:35 Мультфильмы 0+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:55 «Еще дешевле» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 «Новости»
10:15 «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

12:05 «Деревенская комедия» 
1-3 серии. Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2009 16+

16:15 «Деревенская комедия» 
4-5 серии. Комедийная 
мелодрама. Россия, 
2009 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30, 01:00 «Деревенская 

комедия» 6-10 серии. 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2009 16+

01:40 «Бобби» 
Музыкальная мело -
драма. Индия, 1973 16+

04:30 «Цирк» Музыкальная 
комедия. СССР, 1936 0+

05:15, 11:15, 19:45 «Моя исто -
рия. Ольга Волкова» 12+

05:45 «С чистого листа» 12+
07:15, 11:45 «Ехал Грека. 

Путешествие по на-
стоящей России. По до-
роге в Тарногу» 12+

08:00 «Медосмотр» 12+
08:10, 17:40 «Крымчане» 12+
09:10 «Замороженный» 

Комедия. 
Франция, 1969 12+

10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние 

животные» 12+
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Театр обреченных» 

6-10 серии. Детектив 16+
17:10 «Фигура речи» 12+
18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00 «ОТРажение недели»
20:10 «Переступить черту» Де-

тектив. СССР, 1985 12+
23:20 «Нормальные ребята» 12+
23:50 «ОТРажение недели» 12+
00:35 «Простое чувство 

Родины» 12+
01:55 «Крутой поворот» Де -

тектив. СССР, 1979 12+
03:10 «Белла Чао, или Цветок 

на память» 12+

06:45 «Слово» 16+
06:15 «Заступница» 12+
06:40 «Аляска» Приключения. 

США, 1996 12+
08:45 «Король — полярный 

медведь» Фэнтези. 
Норвегия-Швеция, 
1991 0+

10:35 «Студия звезд» 0+
10:45 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15, 15:10 «Сын отца 

народов» 
Драма. Россия 16+

15:00, 18:00 «Новости»
17:00, 18:15 «Страна советов. 

Забытые вожди» Драма. 
Россия-Украина 16+

23:35 «Достояние 
республики» 
Приключения. 
СССР, 1971 12+

02:10 «Приваловские 
миллионы» 
Историческая драма. 
СССР, 1972 16+

05:05 «Летучий корабль», 
«В гостях у лета», 
«Метеор» на ринге» 
Мультфильмы 6+

06:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

08:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

12:00 «Универ. Приезд Саши. 
Фастфуд. Трава. 
Разборка. Резиновая 
баба. Девственник. 
Яйцев. Одноклассники. 
Акция. Гей» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

17:00 «ХБ» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 15:50 «Эволюция» 
Фантастическая 
комедия. США, 2001 12+

08:05 «Предчувствие» Фанта-
стический триллер. 
США, 2007 16+

10:00 «Хранитель Луны» Мульт-
фильм. Франция, 2014 6+

11:40 «Тристан и Изольда» 
Мелодрама. США-
Великобритания-Гер-
мания-Чехия, 2006 12+

14:00 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

17:50 «Джейн Эйр» 
Мелодрама. Великобри -
тания-США, 2011 12+

20:10 «Бетховен 2» 
Семейная комедия. 
США, 1993 12+ ➜

21:55 «2+1» Комедия. 
Франция-Великобри-
тания, 2016 16+ ➜

00:10 «Двойник» Черная 
комедия. Великобри-
тания, 2013 18+

02:00 «Бегущая от реально-
сти» Триллер. 
США, 2016 18+

04:00 «Вечное сияние 
чистого разума» 16+

06:20 «Пятница» 
Комедия. 2016 16+

08:05 «Метро» 
Триллер. 2012 16+

10:45 «Блокбастер» 
Криминальная комедия. 
2017 12+

12:30 «Миллион в брачной 
корзине» 
Комедия. 1985 12+

14:25 «Лед» 
Спортивная мелодрама. 
2018 12+

16:45 «Питер FM» 
Романтическая 
комедия. 2005 12+

18:35 «Любовь в городе 
ангелов» 
Романтическая 
комедия. 2017 16+

20:20 «ЖАRА» Лирическая 
комедия. 2006 16+ ➜

22:20 «Дуэлянт» 
Историческая драма. 
2016 16+ ➜

00:25 «С пяти до семи» 
Мелодрама. 2015 18+

02:30 «Подлец» 
Трагикомедия. 2015 16+

04:20 «Свадьба» 
Трагикомедия. 2000 16+

06:00, 09:00, 05:25 «Царевны» 
Мультсериал 0+

06:35 «Чиполлино», 
«Прогулка кота 
Леопольда, «Телевизор 
кота Леопольда» 
Мультфильмы 0+

08:10 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

09:45 «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Серая 
Шейка», «Просто так» 
Мультфильмы 0+

10:30, 03:20 «Златовласка» 
Сказка. 
Германия, 2009 0+

11:50, 04:20 «Принцесса на 
горошине» Сказка. 
Германия, 2010 6+

13:10 «Простушка Джейн» 
Американское реалити-
шоу, предоставляющее 
возможность любой 
женщине стать 
настоящей красавицей и 
встретить любовь 16+

16:35, 01:00 «Даешь 
молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

23:00 «Наушники» Шоу 
знакомств 16+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

07:00 «Джунгли зовут! 
В поисках 
Марсупилами» 
Приключенческая 
комедия. 
Франция-Бельгия, 
2012 16+

08:45 «Хатико: 
самый верный друг» 
Драма. США-Велико-
британия, 2008 12+

10:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» 
Драма. США 16+

20:00 «Большие глаза» 
Драма. США-Канада, 
2014 16+ ➜

21:50 «Любовь в словах 
и картинах» 
Комедийная мелодрама. 
США-Канада-Австралия, 
2013 16+

23:50 «P.S. Я люблю тебя» 
Мелодрама. 
США, 2007 16+

01:55 «Кухня» 
Комедия. Россия 16+

06:50 «Каменская: Чужая 
маска» Детектив. 
Россия 12+

08:40 «Каменская: Не 
мешайте палачу» 
Детектив. Россия 12+

10:30 «Своя чужая» Детектив. 
Россия 12+

17:00 «Захват» Детектив. 
Россия, 2015. 
Режиссер — Эльдар 
Салаватов. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Андрей Мерзликин, 
Елена Панова. Вечером, 
в конце рабочего дня, 
председателю совета 
директоров банка 
«Национальное 
доверие» Почекаеву 
звонит неизвестный 
и сообщает, что одно 
из отделений его банка 
в эту минуту захваты-
вают вооруженные 
грабители. Почекаев 
принимает звонок за не-
умную шутку, и зря 16+

00:20 «Улицы разбитых 
фонарей-11» Детектив. 
Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00, 12:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни”
12:30 «Агент ЖКХ» 12+
13:20 «Хороший врач» 12+
14:10 «Все просто!» 12+
14:30 «План действий»
15:00 «Новости 360»
15:20 «Самое яркое» 16+
16:10 «Следователь Тихонов» 

1-4 серии. Детектив. 
Россия 12+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Темная сторона души» 

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2015 12+

00:40 «Темная сторона души» 
3 серия. Детектив. 
Россия, 2015 12+

01:30 «Темная сторона души» 
4 серия. Детектив. 
Россия, 2015 12+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:25 «Земля Санникова» 

Приключения. 
СССР, 1973 6+

12:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Детектив 12+

16:35 «Два билета на дневной 
сеанс» Детектив. 
СССР, 1966 12+

18:25 «Круг» Детектив. 
СССР, 1972 12+ ➜

20:05 «Сувенир для прокуро-
ра» Детектив. 
СССР, 1989 12+

21:45 «Лекарство против 
страха» Детектив. 
СССР, 1978 12+

23:25 «Колье Шарлотты» 
Шпионский детектив. 
СССР, 1984 12+

03:10 «Раскрывая 
тайны звезд» 12+

04:00 «Тайны кино» 12+
04:50 «Раскрывая 

тайны звезд» 12+
05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:15, 01:40 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Антарктика» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50, 19:10 «В дикой 

природе» 12+
10:45, 20:10, 03:25 «Выбираем 

питомца» 12+
11:45 «Жизненные 

истории» 12+
12:40 «Волонтеры» 12+
13:30 «У самой земли» 12+
14:30 «Кастинг Баженова» 16+
15:20 «Империи мира 

животных» 12+
17:15 «Антарктика» 12+
18:10 «Природоведение» 12+
21:10 «Жизненные 

истории» 12+
22:00, 05:15 «Волонтеры» 12+
22:50 «У самой земли» 12+
23:50 «Кастинг Баженова» 16+
00:45 «Империи мира 

животных» 12+
02:35 «Антарктика» 12+
04:20 «Природоведение» 12+

06:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00, 18:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00, 14:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00, 19:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

11:00, 21:00 «Удивительный 
мир животных» 12+

12:00 «Центр реабилитации 
Аманды» 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

16:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

20:00 «Центр реабилитации 
Аманды» 12+

22:00 «Живой или 
вымерший» 16+

00:00 «Рай для шимпанзе» 12+
01:25 «Знакомство 

с орангутангами» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00 «Как это устроено?» 12+
07:00 «Как это сделано?» 16+
08:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
09:00, 18:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
10:00 «Разрушители 

легенд» 16+
11:00 «Музейные тайны» 12+
12:00 «Мужские берлоги» 12+
13:00 «Эд Стаффорд» 16+
14:00 «Мастера 

поторговаться» 16+
16:00 «Как это устроено?» 12+
17:00 «Как это сделано?» 16+
21:00 «Музейные тайны» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Гигантские хабы» 12+
00:55 «Разрушители 

легенд» 16+
01:50 «Эд Стаффорд» 16+
02:40 «Мужские берлоги» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 16+
05:10 «Легендарные японские 

авто» 12+

МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Пингвиненок 
Пороро» 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 0+
08:00 «Фиксики» 0+
08:30 «Родители» 20 серия. 

Комедия. Россия 12+
08:55 «Прогнозик погодки» 

Премьера! 0+
09:00 «Родители» 21 серия. 

Комедия. Россия 12+
09:30 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Фанта -
стическая комедия. 
Франция, 2006 12+

12:00 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» 
Фантастическая 
комедия. 
Франция, 2012 6+

14:00 «Сваты» 13 серия. 
Комедия. Украина 16+

14:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

15:00 «Сваты» 14-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

18:00 «Сваты» 17-20 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «Друзья» 13 и 14 серии. 
Комедия США 16+

23:00 «Друзья» 15 и 16 серии. 
Комедия США 16+

00:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

«КРУГ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1972. Режиссер — Герберт Раппапорт. В ро-
лях: Александр Збруев, Игорь Горбачев, Петр Горин, Армен Джигарханян, 
Евгения Уралова, Николай Рыбников, Светлана Немоляева. Капитан ми-
лиции Алешин ведет расследование дела, связанного с хищением опиума 
на складе химзавода. Все говорит о том, что преступника надо искать сре-
ди сотрудников предприятия.

18:25
фильм

«2+1»
TV 1000

Комедия. Франция-Великобритания, 2016. Режиссер — Хьюго 
Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран. Жизнь Сэмюэля 
была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не 
подкинула ему младенца. Решив, что такая проблема ему не нужна, он по-
ехал искать мать малышки. Казалось бы, что проще? Найти мать, отдать 
ребенка — и ты свободен! Но все оказалось куда сложнее.

21:55
фильм

«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2011. Режиссер — Мишель 
Гондри. В ролях: Сет Роген, Джей Чоу, Кэмерон Диаз. Сын медиамагната 
ведет праздный образ жизни, прожигая родительские деньги. Но после 
неожиданной смерти могущественного отца парень принимает волевое 
решение начать новую жизнь, в которой не будет места жалкому и бес-
цельному существованию.

00:45
фильм

«БЕТХОВЕН 2»
TV 1000

Семейная комедия. США, 1993. Режиссер — Род Дэниел. 
В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Мори Чайкин. Бетховен встречает в 
парке сенбернаршу Мисси, и оба чувствуют, что между ними возникла 
особая связь. Мисси оказывается в заложниках у злобной Регины, ко-
торая таким образом пытается получить выкуп от своего никчемного 
бывшего мужа. 

20:10
фильм

«ДУЭЛЯНТ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2016. Режиссер — Алексей 
Мизгирев. В ролях: Петр Федоров, Владимир Машков, Юлия Хлынина. 1860 
год. В столицу приезжает загадочный молодой дворянин, который зараба-
тывает тем, что стреляется на дуэлях за других людей. Молва уже окрестила 
его «машиной смерти» — он холоден, расчетлив и всегда бьет насмерть. 
Лишь один человек во всем городе узнает в лицо таинственного дуэлянта.

22:20
фильм

«ИГРОК»
Че

Триллер. США, 2014. Режиссер — Руперт Уайатт. В ролях: 
Марк Уолберг, Джон Гудман, Бри Ларсон, Майкл Кеннет Уильямс. Джим 
Беннетт — днем гениальный писатель и отличный преподаватель, а но-
чью — заядлый игрок. Он глубоко увяз в мире азарта, где закон — пустой 
звук. Однажды он ставит на кон все, включая собственную жизнь. Те, ко-
му он должен, опасны, а помочь ему может только тот, кто еще опаснее.

23:35
фильм

«ТЕЛЕКИНЕЗ»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2013. Режиссер — Кимберли Пирс. В ро-
лях: Хлоя Грейс Моретц, Джулианна Мур, Джуди Грир. Невзрачная старше-
классница Кэрри с рождения обладает способностью к телекинезу. 
Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные из-
девки сверстников лишь способствуют развитию ее сверхъестественных 
способностей.

19:00
фильм

«ФАКУЛЬТЕТ»
ТВ-3

Фантастический триллер. США, 1998. Режиссер — Роберт 
Родригес. В ролях: Кристофер Макдональд, Роберт Патрик. Колледж 
Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные кори-
доры ежедневно заполняет будущее Америки — студенты. Везде и всюду 
они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты дела-
ют ужасающее открытие.

21:00
фильм

«ЖАRА»
TV 1000 Русское кино

Лирическая комедия. Россия, 2006. Режиссер — Резо 
Гигинеишвили. В ролях: Алексей Чадов, Артур Смольянинов, Агния 
Дитковските, Анастасия Кочеткова. Четверо друзей встречаются после 
долгой разлуки. У всех четверых абсолютно разные судьбы, но эта встре-
ча кардинально меняет жизнь каждого из них. Герои попадают в неверо-
ятные истории и, конечно, влюбляются.

20:20
фильм

«СНЕГ И ПЕПЕЛ»
Звезда

Военный детектив. Россия, 2015. Режиссер — Александр 
Кириенко. В ролях: Анатолий Белый, Денис Шведов, Ольга Сутулова. 
1942 год. Большое подразделение советских войск находится в немецком 
окружении. С Большой землей их соединяет лишь узкий перешеек, окру-
женный болотами. Становится известно, что среди советских воинов есть 
шпион. 

14:00
фильм

«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
Sony Сhannel

Драма. США-Канада, 2014. Режиссер — Тим Бертон. В ролях: 
Эми Адамс, Кристоф Вальц, Кристен Риттер. 1950-е годы. Сан-Франциско. 
Неизвестный художник Уолтер Кин придумал новое течение в живописи — 
поп-арт. Его картины произвели настоящий фурор. Уолтер стал знамени-
тостью, но на пике славы его скромная жена Маргарет вдруг заявила, что 
именно она — автор полотен. 

20:00
фильм
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—Катя, мой первый во-
прос традиционен: 
с каким девизом ты 

идешь по жизни?
— Мое кредо: «Не жалко — добавь, 
не хватает — возьми». Если бы люди 
жили по такому принципу, на земле 
был бы мир и дружба.

— Я думаю, для многих твоя пес-
ня «Улыбайся» тоже могла бы стать 
девизом, особенно для склонных 
к депрессии. Ты и сама почти всег-
да улыбаешься. Это у тебя врож-
денное?

— Наверное, да. Я человек пози-
тивный, оптимистичный. Сколько се-
бя помню, мне всегда казалось, что 
стакан скорее наполовину полон, чем 
пуст.

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
О ГЛАВНОМ
— На презентации клипа «Пло-
хо танцевать» группа IOWA при-
звала всех присутствующих 
пуститься в пляс кто как уме-
ет — и все снималось на видео. 
Согласись, посыл этой песни — 
довольно странный. Ты сама 
придумала, что плохо танце-
вать — круто?
— Мы создавали эту песню как 
шутку. Для людей, которые 
умеют смеяться над собой. И их 
оказалось так много! Ведь ва-
жен не столько танец, сколько 
эмоции, которые ты отдаешь, 
выплескиваешь. А это можно 
сделать, только когда ты рас-
крепощен, свободен от рамок. 
Иногда человек раскрывается 
в каких-то нелепых движе-
ниях, но в них-то и заключе-
на индивидуальность, изю-
минка. И человек становится 
интересен и даже красив — 
по-своему. На него хочется 
глядеть. Нам часто присы-
лают видео, где люди про-
сто танцуют, иногда нелепо, 
смешно… Но так классно! 
Профессиональный танцор 

Сегодня в гостиной ведущей 
авторской программы на канале 
RU.TV и звездного редактора «ТН» 
Елены Север — солистка 
и фронтмен, а лучше 
сказать, фронтвумен 
группы IOWA. 
Причудливая смесь 
джаза, indie-pop и R&B 
сделала эту команду 
сверхпопулярной 
у молодежи. 
А ее вокалистку — 
настоящей звездой. 

КАТЯ IOWA
Настоящее имя: 
Екатерина Иванчикова
Родилась: 18 августа 1987 года 
в г. Чаусы (Белоруссия)
Семья: муж — Леонид Терещенко, 
гитарист группы IOWA
Образование: окончила 
БГПУ им. М. Танка 
Карьера: в 2008 году пела в мюзикле 
Ильи Олейникова «Пророк». В 2009-м 
вместе с Леонидом Терещенко 
и Василием Булановым основала 
в Могилеве группу IOWA. В 2010-м 
вместе с группой переехала 
в Санкт-Петербург. В 2017 году 
вместе с Сержем Танкяном 
снялась в клипе на песню 
«Прекрасный день, чтобы 
умереть» («A Fine Morning 
To Die»), которая стала 
саундтреком фильма 
«Легенда о Коловрате»

Катя 
IOWA: 
надо искать свой 
стиль, свое лицо, 
свою фишку

Со звездным 
редактором «ТН» 
Еленой Север
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никогда так не сможет, он просто 
не умеет.

— Но при этом хореографию 
вам ставил Денис Стульников. Он 
работал и с Дорном, и с Лорак, 
и со многими другими звездами. 
Получается, вы пригласили крутого 
хореографа, чтобы он научил вас 
танцевать плохо?

— Мне безумно понравилось рабо-
тать с Денисом! Мы долго не обсуж-
дали, просто попросили его поста-
вить такие танцы. Он сказал: «Забудь 
о движениях, просто танцуй, как под-
сказывает тело. Как только начина-
ешь думать о движениях, ты теряешь 
стержень, энергию, сексуальность». 
Мы занимались «грязными» танцами 
два дня, а потом начали снимать. 

— Что ж, вы смотритесь впол-
не естественно. Даже похоже 
на импровизацию.

— Да, там есть места, где мы им-
провизируем. Эту песню, этот клип 
я считаю большим достижением, 
в нем танцуют даже мои музыкан-
ты. Им сказали: танцуй плохо, и они 
вдруг — о чудо! — перестали стес-
няться, начали двигаться. И самое 
главное — получать от этого кайф. Что 
очень важно для артиста.  Недавно на 
съемках клипа на песню «Я заболела 
тобой» мы снова кайфанули всей ко-
мандой! Историю для клипа нам 
предложил Павел Фукс (режиссер 
клипов «Дорожная», «ПлАчу и пла-
чУ». По сценарию Полина Максимо-

ва, которая играет главную героиню,  
служит в полиции. Каждый день они 
с напарником патрулируют улицы 
и ловят правонарушителей. И однаж-
ды она встречает его — продавца ле-
денцов в кондитерской… А мы сыгра-
ли уличных музыкантов, у которых 
полиция проверяет документы. Часть 
клипа снимали рано утром, прямо на 
рассвете. Невский был пустой, неве-
роятно красивый, а мы пели и тан-
цевали, чтобы хоть как-то согреться. 
Даже 700 рублей умудрились зарабо-
тать в 5 утра!

— Ты занимаешься благотвори-
тельностью. И даже хотела создать 
свой проект. У тебя получилось?

— У нас есть администратор Поли-
на, которая также занимается и бла-
готворительностью. Она организовала 
проект «Добропочта». Он не подразу-
мевает сбор денег. Он возобновил тра-

дицию написания писем, открыток 
с добрыми пожеланиями. Таким об-
разом люди, которые ничего не знали 
друг о друге, начинают знакомиться. 
Я имею в виду людей, которые, на-
пример, заболели. Ведь, заболев, они 
становятся чуть ли не изгоями. А тут 
начинают писать друг другу письма: 
«Я знаю о тебе, поскорее выздоравли-
вай, мы тебя ждем!» — и тому подоб-
ное. Когда больному ребенку таких пи-
сем приходит 10, 20, 40, 50 штук — это 
имеет колоссальный терапевтический 
эффект. Ребенок начинает улыбаться 

впервые за несколько лет болезни. 
Кроме того, наша команда участву-
ет в проекте «Доброта + IOWA». Мы 
познакомились с молодой парой, ко-
торые создали фирму «Доброclothes». 
Вместе мы выпустили уже первую 
капсульную коллекцию одежды. 

МАМА И МУЖ — 
НАСТАВНИКИ
— Твоя мама работала воспитате-
лем в детском саду, куда водила 
и тебя. Я слышала, ты считаешь ее 
своим первым наставником.
— Да, она меня научила рисовать, 
танцевать и петь. Все мои базовые на-
выки — от нее. Она и сама классно по-
ет и танцует. Наш детский сад был со 
спортивным уклоном. Мы были силь-
ной командой, часто занимали пер-
вые места на соревнованиях. А когда 
мне было 7 лет, наша группа участво-
вала в районном конкурсе. Помню, 
я спела песню «Папа может» — это 
был мой первый выход на сцену. 

— Затем была музыкальная шко-
ла. В одном из интервью ты говоришь, 
что с фортепиано у тебя как-то 
не сложилось. Да и сольфеджио ➤

4918 – 24 марта 2019 непридуманные истории

С мужем Леонидом 
Терещенко на концерте 
в московском клубе 
«16 Тонн» (2018)

— Мы, музыканты, 
хотим быть 
свободными, 
разъезжать 
по городам 
и весям, дарить 
свое искусство

С мамой Ниной 
Васильевной

Мама меня научила рисовать, 
танцевать и петь. Все мои 
базовые навыки — от нее
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➤ Катя Иванчикова прогуливала. Те-
бя никто не ругал? Силой не застав-
лял заниматься? 

— Меня никто никогда не ру
гал и не заставлял. И никто на ме
ня не кричал. Возможно, потому, что 
я была очаровашка. (Смеется). И, что 
интересно, я встретила парня, которо
го тоже никто никогда не ругал в му
зыкальной школе. Я имею в виду сво
его мужа. Ему говорили: ты такой 
обаятельный, воспитанный, деликат
ный… Ну не выучил — и ладно! В этом 
смысле у нас с мужем очень похожее 
детство. Хотя сольфеджио он знал 
очень хорошо, он меня подтягивал.

ДРУГИЕ БЕРЕГА
— Белоруссия сильно пострада-
ла от чернобыльской катастрофы, 
поэтому многих детей отправля-
ли на оздоровление за границу, где 
они жили в семьях. Таким образом 
ты дважды подолгу жила в Канаде. 
Это помогало тебе в жизни? 
— Мой мир сразу стал таким огром
ным, я как будто выросла! Масса но
вых впечатлений, знакомств, интерес
нейших мест, Диснейленд… И главное, 
у меня включились мозги — ведь при
шлось срочно учить английский.

— Скажи, не было соблазна 
остаться?

— Нет. Даже во время второго ви
зита в Канаду я не очень хорошо по
нимала местную речь. Я приехала 
к друзьям на свадьбу, и было безум
но скучно. Они чтото говорили, сме
ялись, я не понимала, и меня это бе
сило. И тогда я решила сыграть: когда 
они смеются — делаю скучную ми
ну, а когда замолкают — улыбаюсь. 
Они слегка оторопели: «Что ты хо
чешь этим сказать?» — «I want to go 

home» («Я хочу домой»), — говорю. 
Я действительно хотела уехать в То
ронто, к «своей» семье, а они поняли, 
что я хочу вернуться в Беларусь. 
И тут же разразился скандал. Тер
петь не могу, когда на меня кри
чат, на меня никто никогда голо
са не повысил. Но они этого 
не знали и начали на ме
ня давить: дескать, 
ты больше никогда 
не приедешь в Кана
ду, раз такая небла
годарная. Я не могла 
объясниться, пере
до мной, как стена, 
стоял языковой 
барьер. И мне бы
ло… 9 лет.

— Катя, я знаю, 
после 9-го класса 
ты хотела посту-
пить в какой-нибудь 
вуз, где обучают 
академическому во-
калу. Почему не сло-
жилось?

— У меня был отличный 
преподаватель по академи
ческому вокалу, внешне по
хожий на Дмитрия Хво
ростовского. По страшной 
иронии судьбы он скончался 
незадолго до того, как ушел 
великий певец. Для меня 
это была личная трагедия. 
Я когданибудь постав
лю преподавателю памят
ник — в виде скрипичного 
ключа… Он тоже иногда 
покрикивал на учеников, 
но на меня — никогда. 
То, что я у него училась, 
было подарком судьбы.  

УНИВЕРСИТЕТЫ
— Расскажи, пожалуйста, о мюзи-
кле Ильи Олейникова «Пророк». Как 
ты попала в этот проект? 
— На него был большой кастинг. 
Мне подружка сказала: «Завтра по
следний день кастинга, приходи 
в 9 утра». И я пришла — в 2 часа дня. 
Безалаберная была! Пришла, а отбор 
давно кончился, сидят шесть счаст
ливцев. Сажусь с ними, у меня на пле
чах — лиса (меня потом на проекте 
лисой называли). Так вот, значит, си
жу нагло, и заходит режиссер проек
та Януш Юзефович: «А ты, девушка, 
что здесь делаешь?» Уж не припомню, 
что я ему сказала. Он дал мне несколь
ко нот на фортепиано, пробежался 
по клавишам. Я спела, ему понрави
лось. «Можешь завтра прийти?» — 
спросил. Отвечаю: «Могу». И на следу
ющий день все завертелось, началась 
подготовка длиною в полгода. Я очень 
многому тогда научилась. 

— Эта школа была для тебя слож-
ной или все давалось легко?

— И сложно, и легко. Нам дава
ли партитуру, я так волновалась, что 
выучивала ее моментально. Страх 
мобилизует силы. Я сразу пела с ли
ста. Потому что понимала: других 
вариантов нет, времени нет. И пела 
четко, как по нотам, вернее, именно 
по нотам. Это было хорошей шко
лой. Я полностью поменялась, по
чувствовала профессиональную 
хватку. Ну и, конечно, спаси
бо всем, кто с нами работал. Там 
были классные учителя. И набор 
был классный — очень интерес
ные, открытые люди. 

— Земфира была твоим ку-
миром. 

— Она была загадкой… Имен
но она показала, что такое музы

ка. И я ей поверила…
— Я слышала историю: у тебя 

были билеты на ее концерт, но ты 
не пошла. Почему?

— Побоялась. Это был период, 
когда я настолько впитала ее, что 
стала петь, как она. В печати появ
лялись статьи, что живет еще одна 
Земфира — белорусская. И тог
да я поняла: с этим надо закан
чивать. Пора выбирать свой путь. 
Поэтому мой совет начинающим: 
надо искать себя, свой стиль, свое 
лицо, свою фишку. 

НАМ ДОЛЖНО 
БЫЛО ПОВЕЗТИ
— Есть много версий о про-
исхождении названия группы 
IOWA. Есть отсылки и к амери-
канскому штату, и к альбому 
метал-команды Slipknot, ко-
торый тебе нравится. А не-
которые поклонники даже 
считают, что это твоя фа-

милия. Тебе не обидно, что 
тебя часто называют Ка-

тей IOWA?
— Нисколько. Мне во
обще нравится ассо
циировать себя с ин
дейцами — коренным 

Я хочу, чтобы 
у всех был 
праздник 
каждый день. 
Чтобы все 
занимались 
своим 
любимым 
делом
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народом Америки. Как бы там ни бы-
ло, они остались символом свободы. 
Вот и мы, музыканты, хотим быть 
свободными, разъезжать по городам 
и весям, дарить свое искусство. «Смех 
и радость мы приносим людям». 

— А кто придумал эту тему с пе-
рьями? Это абсолютно твой образ, 
попадание в десятку. Твоя идея?

— Да. Но сейчас мы немножко 
от нее ушли, хотя снова хочется к ней 
вернуться.

— Тем не менее это полная ассо-
циация с тобой. Даже Настя Стоц-
кая, когда выступала в программе 
«Один в один», вышла в этом индей-
ском уборе.

— Да, это было прикольно! Мне то-
же понравилось ее выступление. 
Очень лестно, когда тебя пародируют, 
пытаются найти сходство.

— Скажи, а был в творческой 
биографии группы тяжелый пери-
од? Вам приходилось подрабаты-
вать уличными музыкантами? 

— Помнится (это было давно), ког-
да мы первый раз приехали в Питер, 
у нас сразу украли деньги. У кого-то 
была валюта, тут же подскочил ме-
няла, и мы купили рубли… Питер 
не раз испытывал нас на прочность. 
Но однажды  преподнес подарок: 
к нам подошли ребята из хоккейного 
клуба СКА и предложили написать 
для него гимн. Песня простая: «Вре-
мя не ждет! Победа близка! Впе-
ред, вперед, питерский СКА!» И вот 
с этим гимном они взяли два Куб-
ка Гагарина. Мы дважды выступали 
в Ледовом дворце. Цветной дым, са-
люты, люди ликуют, команда пере-
дает кубок из рук в руки, пьют из не-
го шампанское — и все под наш хит! 
Мы были на седьмом небе.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
— Наверное, ты о таком даже 
и не мечтала…
— Очень о многом я даже не мог-
ла мечтать, но оно сбывалось. Вот 
и дуэт с Танкяном у меня совершен-
но не был запланирован (Серж Тан-
кян — американский музыкант ар-
мянского происхождения, фронтмен 

команды System Of A Down. — 
Прим. «ТН»).

— Для тех, кто не знает. Это са-
ундтрек к блокбастеру.

— Да, имеется в виду «Легенда 
о Коловрате». Я горжусь этой работой, 
обалденный фильм. Мы до сих пор пе-
реписываемся с актерами.

— Тебе просто предложили на-
писать музыку к фильму?

— Мне прислали письмо, которое 
было озаглавлено так: «Предполагае-
мый дуэт IOWA с Сержем Танкяном». 
И что я сделала? Вскрыла и закри-
чала: «А-а-а!» Потом закрыла и сно-
ва открыла: «А-а-а-а-а!» Я не верила 
своим глазам. Потом отложила в сто-
рону — чтобы прочувствовать после-
вкусие. Я начинала осознавать, что 
это даже круче, чем просто спеть дуэ-
том. Это будет музыка к фильму.

— Где Серж писал свою часть?
— В Лос-Анджелесе. А я писа-

ла во Франции. И получила несколь-
ко комплиментов от Танкяна. Понача-
лу я как-то не отреагировала, думала, 
что это такой рокерский цеховой эти-
кет. Дескать, все круто, молодец и т. п. 
Но потом он еще несколько раз повто-
рил, что ему очень понравилось рабо-
тать с нами. Он прослушал много вока-
листок, но ему понравилась именно я.

— Хочу закончить наш разговор 
твоей же цитатой. «Можно родить-
ся в маленьком городе, и твою му-
зыку услышат миллионы. А можно 
окончить консерваторию и играть 
на инструменте только у себя до-
ма. Чтобы полюбили твои песни, 
нужно быть, прежде всего, лично-
стью. Иметь свои фишки и наслаж-
даться процессом».

— Это я так сказала? С ума сойти, 
гениально! (Смеется.)

— От всей души желаю, чтобы 
ты продолжала наслаждаться про-
цессом. 

— Спасибо, спасибо! Если ты уме-
ешь радоваться, ты умеешь жить. 
Я хочу, чтобы у всех был празд-
ник каждый день. Чтобы все зани-
мались своим любимым делом. И ни 
о чем, ни о чем не жалели. И ничего 
не боялись. ■

Группа IOWA: Леонид 
Терещенко, Василий 
Буланов и Екатерина 
Иванчикова

— Меня никто 
никогда не ругал 
и не заставлял. 
И никто на меня 
не кричал. 
Возможно, потому 
что я — очаровашка
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О дни представительницы 
прекрасного пола мечтают 
о встрече с романтичным 

мужчиной — будучи уверенными, 
что такой «лирический герой» окру-
жит их заботой и вниманием. Другие 
дамы категорически против романти-
ков: для многих современных женщин 
это тип слабака. И отношения с ним 
не зайдут дальше ромашек и шалаша. 
А с милым, как известно, рай в шала-
ше, когда милый — атташе. Так кто он, 
романтик?

МУЖЧИНА, ВЫ КТО?
Для начала договоримся не путать 
нашего героя с каким-нибудь не-
признанным гением или ти-
пичным хлюпиком. Сопли-
вые стишки еще не признак 
романтичности, и псевдоро-
мантик не вызывает к се-
бе ничего, кроме жалости. 
Предоставленный ему шанс 
на деле доказать свою роман-
тичность и заинтересованность 
вами он проигнорирует. Но щедро 
приправит протест рассуждениями 
о своей «эксклюзивной» отверженно-
сти, о смысле бытия. Чтобы отличить 
настоящего романтика, запомним не-
сколько характерных черт:
Интеллект и образованность. Все-
таки для того, чтобы цитировать Шек-
спира и Китса, требуется образование. 
И чем выше у человека интеллект, тем 
больше разнообразия он может при-
внести в отношения. 
Фантазия. Поверьте, мужчины 
хотят нам нравиться не мень-
ше, чем мы им. А спонтанность 
и оригинальность романтиче-
ских поступков невозможны 
без фантазии, не так ли?
Позитивные эмоции. Роман-
тика сама по себе рождает 
массу положительных чувств. 
А уж ее адепт почти навер-
няка обладатель искренней 
улыбки и искорок в глазах, 
он просто не может вызывать 
негативные эмоции. Перед 
таким не устоит ни одна жен-
ская депрессия!
Мечты. Романтик как ни-
кто умеет мечтать. Именно 

умение идти к своей мечте и добивать-
ся ее исполнения отличает настояще-
го романтика! Внимание: если муж-
чина начинает мечтать в присутствии 
своей возлюбленной (и абсолютно не-
важно, о чем), это означает, что у него 
серьезные планы. Общие мечты о бу-
дущем — это не просто романтично. 
Они помогают укрепить связь, перей-
ти на новую ступень отношений.
Забота. Романтичный мужчина 
по-насто ящему заботлив. Казалось 
бы, это естественно — любить 

и заботиться о своей избраннице. 
Но многие не романтики никак не про-
являют себя в отношениях, хотя вро-
де бы любят своих женщин. Им же 
это кажется проявлением холодности 
и безразличия, они начинают скучать 
с такими кавалерами, снижается их 
самооценка.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Распознали, проверили — не ошиб-
лись. Но что-то опять не так… Как го-
ворится, все нормально, но есть нюанс. 
И многие плюсы романтика-мужчины 
превращаются в минусы, если он ста-
новится мужем. 

Во-первых, романтик, как прави-
ло, очень непрактичный человек. Его 
вполне устраивает минимальный уро-
вень достатка. Он искренне не понима-
ет недовольства жены, совсем недавно 
полностью поддерживавшей его, а те-
перь ожидающей от него большего. Он 

почти никогда не стремится построить 
карьеру, поскольку в его системе цен-
ностей она отсутствует. Вывод: такой 
мужчина не добытчик-кормилец.

Во-вторых, романтики в большин-
стве своем не домовиты. Для них при-
бить гвоздь или починить водопрово-
дный кран — все равно что слетать 
на Луну. Исключения, конечно, бы-
вают, но они лишь подтверждают 
правила.

НЕ МОЖЕТ? НАУЧИМ!
Конфетно-букетный период дав-
но прошел, а романтических отноше-
ний по-прежнему хочется? Напомни-
те своему избраннику, что романтика 
нужна каждому из нас.
● Календарь. Повесьте его на видное 
место и отмечайте важные даты. Ни-
что так не разрушает романтику, как 
забытая годовщина свадьбы. Мужчи-
ны в принципе не придают этой циф-
ре значения, поэтому не помнят ее. 
А вы — напомните.
● Личный пример. Сделайте мужчи-
не приятное, исполните какое-нибудь 
маленькое его желание. Ну и, конеч-
но, все должно выглядеть романтично. 
Личным примером, девочки, личным 
примером! 
● Благодарность. Ничто так не сти-
мулирует мужчину, как женская бла-
годарность. Ваша искренняя призна-
тельность кавалеру за заботу о вас 
только подстегнет его к дальнейшим 
романтическим свершениям.

Милые дамы, помните: и небритый 
брутал, и милый романтик, и даже за-
нудный ботан — все мужчины по при-
роде своей менее эмоциональны. Если 
отношения с дамой сердца налажены 
(а лучше сказать, уравновешены), то 
даже самый романтичный романтик со 
временем перестает нуждаться в бур-
ных эмоциях. Мы — существа с раз-
ных планет. Поэтому, в отличие от нас, 
женщин, для них романтика — не-
много не то, что мы представляли себе 
в девичьих грезах. Они искренне счи-
тают, что романтика — это проявле-
ние их любви. Если спутник жизни не 
забыл по дороге с работы купить ваш 
любимый йогурт — это и есть тот са-
мый романтический поступок. Смеш-
но, конечно. Но мы тактично скроем 
улыбку и непременно похвалим Ромео. 
Он ведь старался. Эх, романтика…

Анна ЦВЕТКОВА

Мы продолжаем разговор о различных типах 
мужчин, начатый в № 8 «ТН». Сегодня наш 
герой — романтик. Его образ будоражит 
женские головы, словно старая мелодрама. 
И, будто кадры милого кино, вспоминаются 
прогулки под луной, букеты, поцелуи…  

Кэрри Брэдшоу, героиня 
сериала «Секс в большом городе»: 

«Как только мужчина заявляет, 
что он романтик, мне хочется 

орать благим матом. Это 
говорит только о том, что он 

вас идеализирует, и стоит 
перестать играть по его 

правилам, показать свое 
истинное лицо, как он тут 

же бежит в кусты. Вот 
чем опасны романтики. 

Держитесь от них 
подальше!» 

РОМАНТИК: 
герой или фантик?

P.S. Об очередном типаже наших 
исследований — бабнике — читайте 
в одном из ближаших номеров «ТН». 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Алена Затрутина, 
врач-психотерапевт: 
— Уважаемые романтики, когда вы 
слышите, что «не приспособлены к жизни», 
что вы «простофили» и «собак-да-кошек-
покупаете-а-дома-холодильник-пустой», 
знайте: жизнь устроена чуть сложнее, чем 
вам кажется. Вы вполне к ней 
приспособлены — но только по-своему. 
И ваша надежда на высшую 
справедливость часто бывает оправданной.
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«Посоветуйте, куда поехать…» — один из самых популярных вопросов в соцсетях 
и на всяческих форумах. Сегодня мы расскажем о знаменитом сочинском 
курорте. Плюсов у такой поездки множество. Ну как минимум там есть чем заняться 
в любое время года, причем с пользой для красоты и здоровья. 

И вот наконец за спиной остался пыльный го-
род и вечная спешка, и толчея на улицах, 
и бесконечные проблемы (большие и ма-

ленькие). Мы выходим из самолета в городе Сочи и на-
чинаем глубоко дышать. Это удивительное ощущение 
ДРУГОГО воздуха помнится с детства. Как будто ты 
космонавт, высадившийся на чужой планете, и вот ты 
осторожно снимаешь скафандр — и, да, там есть воз-
дух! Он мягок и влажен, и чуть-чуть соленый, и пах-
нет чем-то сладким, и пряным, и хвойным… 

И это только начало нашего путешествия.
Впереди — Мацеста. Уникальный бальнеологи-

ческий курорт. Здесь целебные источники, водам 
которых нет равных по насыщенности свободным 
сероводородом. 

Машина вреМени
Мацесту очень любил Сталин за лечение своей «су-
хой» руки и бывал здесь каждый год. 

«Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К кон-
цу курса лечения он получил большое облегчение. Боль 
в руке почти прошла. Он был очень доволен…» — писал 
народный комиссар Анастас Микоян в книге «Так это 
было».

Нужно заметить, что советская элита вообще зна-
ла толк в «здоровом образе жизни»: кроме Сталина 
здесь в разные годы бывали Буденный, Рокоссов-
ский, Хрущев, Брежнев… 

Сейчас, гуляя среди удивительных зданий, укра-
шенных колоннадами и помпезными лестницами, 
небрежно бросите вы спутнику или спутнице: «Ста-
линский ампир». А слово-то какое: «водолечебница»! 
Трость и цилиндр — или шляпа с широкими полями 
и кружевной зонтик от солнца. И шелест подола пла-
тья по усыпанной хвоей дорожке…

Приключение!

Огненная вОда
Воду Мацесты называют «огненной»: кожа от сопри-
косновения с ней моментально краснеет (в таких слу-
чаях мы любим говорить, что это —доказательство  
и вода работает). Покраснение происходит от того, 
что расширяются кровеносные сосуды. Сероводород 
разносится по всем органам и тканям, и начинается  

волшебное действие «огненной воды»: восстанавли-
ваются нарушенные функции, нормализуется давле-
ние, улучшается кровоснабжение и обмен веществ, а 
также многое другое полезное для здоровья. 

Любой врач Мацесты расскажет и докажет вам 
все преимущества целебной воды.

Мацеста прекрасна для любого организма и одно-
значно полезнее передвижений между лежаком под 
палящим солнцем и безбрежным шведским столом. 

И, кстати, куда более увлекательна.

ритМ жизни
Санаторная жизнь имеет свой ритм, похожий на дви-
жение краснополянской канатной дороги. Вы движе-
тесь от одной процедуры к следующей, плавно и ме-
тодично, иногда останавливаясь на завтраки, обеды, 
полдники и ужины.

Впрочем, по вашему желанию график процедур 
может быть составлен так, чтобы уже после обеда 
вы оказались совершенно свободны. В окрестностях 
Сочи есть что посмотреть, здесь изумительная при-
рода — ведь красота тоже лечит.

Расписание вашей жизни — строго индивидуально 
и будет составлено врачами в день вашего прибытия. 
Здесь не только сероводородные ванны. Здесь мас-
са всяческих чудес: радоновые и йодобромные про-
цедуры, модный плазмолифтинг (это для тех, кто «в 
шляпке и с зонтиком», а таких-то здесь дам — почти 
65 процентов), карбокситерапия, физиокабинеты, озо-
нотерапия, ароматерапия, массажи, аппараты «для 
ленивых» — позволяющие сбросить вес, и прочее, 
прочее, прочее…

Уже от одного осознания того, что ты все это с со-
бой проделываешь, можно помолодеть лет на десять. 
А это всегда приятно. 

дети Мацесты
Их уже тысячи: детей, рожденных благодаря чудес-
ным водам Мацесты. Об этих ее целебных свойствах 
рассказывают, как о чуде. Говорят даже, что количе-
ство декретных отпусков у сотрудниц местных сана-
ториев значительно превышает статистические нор-
мы. В каждой шутке, кстати, есть доля правды.

Но, помимо чудес, здесь разработана специальная 
медицинская программа лечения бесплодия. Специ-
алисты утверждают, что при многих диагнозах она 
приносит удивительные результаты. Да и в целом 
статистика впечатляет: из каждых ста лечивших 
здесь бесплодие женщин беременность наступает 
у 37-38. 

Здесь так и говорят: «Дети Мацесты». И гордятся 
тем, что с каждым годом их становится все больше. 

КаК все устрОенО
Сама Мацеста — это только водолечебница («ван-
ные здания»). Жить во время поездки вы будете 
в одном из многочисленных санаториев. Во многих из 
них в путевку с лечением сразу входят процедуры  

с Мацестой, а до водолечебницы организован бес-
платный трансфер. Помимо классической «Общете-
рапевтической с Мацестой» программы, с помощью 
которой Вы сможете отдохнуть и восстановиться, 
существует ряд специализированных. 

Например, на лечении бесплодия специализиру-
ется санаторий «Металлург». Но кроме этой про-
граммы есть еще и уникальная «послеожоговая». 
Здесь мощная современная медицинская база.

Другой санаторий — «Адлеркурорт» знаменит 
успехами в дерматологии. А перечисление названий 
всех процедур займет минимум страницу — ведь ле-
чатся в санатории практически все кожные заболева-
ния, в том числе псориаз. А еще здесь есть диетотера-
пия по методу Джона Пегано и гигантских размеров 
бассейн (один из самых больших в Европе), также бю-
вет с лечебной минеральной водой и др.

В санатории «Металлург» и «Адлеркурорт» мож-
но ехать не только за лечением, но и за красотой — 
вы испробуете самые модные косметологические 
процедуры. Ведь вода Мацесты на кожу и волосы 
воздействует совершенно удивительным образом. 

Но все эти чудеса возможны только в Сочи — 
в водолечебнице Мацеста. У «огненной воды» есть 
особенность: при транспортировке она утрачивает 
большую часть полезных свойств. Оптимальное вре-
мя ее действия — всего 15 минут после поднятия из 
недр земли. Ведь здесь, на Мацесте, ванны наполня-
ются прямо из скважины. 

Ну и напоследок полезный совет. Если вы уже 
собрались в санаторий, не поленитесь, сходите в по-
ликлинику и оформите санаторно-курортную карту. 
Если карты не будет, вам придется по прибытию на 
место сначала пройти небольшое обследование, что-
бы выявить противопоказания. А с картой вы сэконо-
мите пару дней, и процедуры начнутся почти сразу.

Отправляйтесь за здоровьем на сайт  
WWW.PROFPUTEVKA.RU
АО «СКО ФНПР «Профкурорт»
105064, Москва, Басманный тупик, 6а, стр. 1, офис 18
    8 (800) 100-48-02,  
    8 (495) 268-09-01
    Пн-Чт: 09:00 -18:00; 
    Пт: 09:00 – 16:45;
    Сб-Вс: выходной
    info@profputevka.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Санаторий «Металлург»

Бальнеологический курорт «Мацеста»
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ВЕРЬТЕ В СЕБЯ И ХУДЕЙТЕ 
КРАСИВО 
Заповедь первая: никогда не позд-
но начинать. Не опускайте руки: «Ах, 
мне уже за 35!» Избавиться от деся-
ти, двадцати и даже тридцати лиш-
них килограммов можно, не обраща-
ясь к услугам пластического хирурга, 
в любом возрасте. Нещадно истязать 
себя диетами и нагрузками в спортза-
ле тоже не надо. Иначе наградой вам 
будут впавшие щеки, глубокие мор-
щины, обвисшая грудь, складки на 
животе, дряблая кожа, ломкие ног-
ти и тусклые волосы — врагу тако-
го не пожелаешь. Начните процесс 
сбрасывания веса с консультаций спе-
циалистов — врачей (терапевта, эн-
докринолога, диетолога) и тренера 
по общефизической подготовке. Имен-
но их советы и рекомендации — залог 
того, что результат будет благополуч-
но достигнут и — что еще важнее! — 
удержан. 

ЕШЬТЕ — ЭТО ВАЖНО!
Заповедь вторая: питайтесь разумно 
и сбалансированно. Не голодая. Не об-
ращая внимания на так называемые 
экстремальные чудо-программы. Не 
бросаясь в крайности — сыроедение 
и вегетарианство не помогут. Без 
белковых продуктов организм 
чахнет: начинают выпадать во-
лосы, кожа становится сухой 
и морщинистой, мышцы дряб-
лыми, пропадает радость 
жизни. Не забывайте, что 
организм должен вовре-
мя получать все необходи-
мое — белки, жиры, углеводы, 
витамины и микроэлементы. 
Пошаговая программа сниже-
ния веса, составленная с уче-
том индивидуальных особен-
ностей человека, позволит 
сохранить мышечный объем 
и эластичность кожи, а значит, 
постройнеть красиво. Непре-
менной составляющей дневного 
меню должны стать нежирные сорта 
говядины, телятина, диетическое мя-
со кролика, курицы, индейки, 5 %-ный 
творог (при хорошей переносимости) 
и рыба.
● Возьмите за правило в рационе ис-
пользовать полезные крупы, напри-
мер, гречку, перловку, интегральный 
рис, семя льна. Чуть реже ешьте ма-
кароны из твердых сортов пшеницы. 
Только без сливочных соусов и кет-
чупа. Сложные углеводы, витамины 
и минеральные вещества из состава 

Весна — время разоблачений. Снимаем зимние 
одежки, и вот они, лишние килограммы! Нажитые 
за длинные холодные вечера, когда так хотелось 
утешить себя парочкой круассанов. Но объявив 
беспощадную войну лишнему весу, не нанесите 
вреда здоровью и привлекательности!

зерновых полезны организму 
и необходимы для поддержания то-
нуса кожи и мышц. Хлеб предпочита-
ем зерновой и в ограниченном количе-
стве — пары подсушенных кусочков 
в день вполне достаточно.
● В качестве источника сладкого луч-
ше всего подойдет пара чайных ложек 
меда в день и 3-5 штук чернослива или 
кураги. Кисло-сладкие фрукты и яго-
ды есть можно, но в меру — не более 

500 г в сумме в день. 
●   Будьте готовы душой и телом 
полюбить морковь, свеклу, пер-
цы, зеленые салаты и столовую 
зелень, кабачки, томаты и все ви-
ды капусты — словом, полезные 
«вершки» и «корешки», которые 
дадут организму необходимую 
клетчатку, ферменты, витами-
ны, минеральные вещества и ан-
тиоксиданты. Кроме того, овощи 
и фрукты отрегулируют работу 
кишечника и помогут похудеть 
без потери здоровья и внешней 
привлекательности. 
●     В рационе обязательно дол-
ж ны быть и жиры, в том чис-
ле с целью получения по-
линенасыщенных жирных 
кислот класса омега-3. Жиры 

являются для каждого из нас 
универсальным источником 

Нашим советником 
в вопросах оздоровления 
станет Маргарита 
КОРОЛЕВА, врач 
персонифицированной 
медицины, 
профессор кафедры 
терапии, гериатрии 
и антивозрастной 
медицины АПО 
ФМБА России, 
к.м.н., руководитель 
клиники и авторского 
проекта SoloFood

Маргарита КОРОЛЕВА:
— Самый значимый результат в моей 
практике — один пациент потерял 130 (!) 
лишних килограммов. На это ему 
потребовалось около полутора лет. 
Мужчина 56 лет приехал ко мне в клинику 
из Надыма. Масса тела 212 кг, 
и соответствующее этому весу состояние 
здоровья: высокое давление, одышка 
в покое, отечные ноги и проблемы 
с суставами. Передвигался с трудом 
и принимал много лекарственных 
препаратов. Главное, что у него было, — 
желание жить и сделать все, чтобы 
вернуть здоровье и не стать обузой 
для родных и близких! Постепенно, шаг за 
шагом, пунктуально и дисциплинированно, 
придерживаясь разработанной для него 
программы, пациент сбрасывал 
килограмм за килограммом. Сегодня он 
стройный, ведет активный образ жизни, 
работает, помогает детям, чувствует себя 
молодым и счастливым. Результат 
удерживается чуть более десяти лет. 

СБРОСИТЬ ВЕС, 
не потеряв лица!

В шоу-бизнесе есть не только 
авангард, но и бойцы невидимого 
фронта. В авангарде — звезды, 
ослепленные софитами 
и восхищенными взглядами 
фанатов, на невидимом фронте — 
редакторы ТВ-программ, пиарщики, 
визажисты и стилисты всех мастей. 

Но есть одна специальность, 
которая балансирует на грани этих 
двух миров: пресс-секретарь. Если 
у звезды нет своего пресс-
секретаря, то это еще не звезда, 
а звездулька. 

«Звездный» пресс-секретарь 
частенько является на съемки 
и даже встает грудью перед 
камерой — если звезда оступилась 
и ее нужно защитить. 

Пресс-секретарь для звезды — 
и заботливая мать, и строгий отец, 
и умный, умеющий почесать языком 
в эфире наставник. Он воссоздает 
то, что звезда разрушает. Пресс-
секретарь стратегически мыслит — 
на несколько ходов вперед, как 
шахматист, просчитывая имидж 
звезды. Он договаривается 

с прессой, водит главредов в баню 
или в гольф-клуб в Завидово, 
заваливает их подарками. И все 
для того, чтобы его непутевый 
подопечный белозубо улыбался 
с каждой обложки и звучал 
из каждого электроприбора. 

Стиль взаимоотношений пресс-
секретаря с журналистами 
варьирует от ласкового облизывания 
представителя четвертой власти 
до грубого отшивания слишком 
назойливых попрошаек 
из малотиражных СМИ. 

Пресс-секретарь не только 
размещает позитивные новости 
о своем белом и пушистом 
протеже, но и опровергает клевету 

ЗВЕЗДНЫЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРИ
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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энергии и полезных витаминов. Посту-
пающие с пищей жиры — необходи-
мый строительный материал для кле-
точных мембран, включая клетки 
головного мозга, производства гормо-
нов и других биологически-активных 
компонентов. Жиры из состава пи-
щи обеспечивают выработку гормо-
нов как для репродуктивной функции, 
так и антистрессовых. Кроме того, жи-
ры поставляют в организм витамины 
А, D, Е, необходимые для поддержа-
ния красоты волос, ногтей и липидной 
мантии клеток кожи. 
● Жиры должны быть преимуще-
ственно растительными — они со-
держатся в орехах, авокадо, нера-
финированном растительном масле, 
даже в зеленых листовых овощах. 
Из рыбы лучше выбрать лосось и ма-
крель и другие холодноводные ви-
ды. Ее можно запекать или готовить 
на пару и употреблять с овощными 
гарнирами. 
● Откажитесь от рафинированных 
продуктов, пресыщенных искусствен-
ными добавками и жиром в сочетании 
с сахаром или солью. Старайтесь по-
купать натуральные продукты и гото-
вить дома. Щадящая обработка про-
дуктов (на пару, при варке, запекании, 
на гриле) позволит сохранить их пита-
тельную ценность, а значит, поддер-
жит красоту и здоровье. 
● Начните регулярно заниматься фи-
зически: быстрые пешие прогулки 

на свежем воздухе, танцы, плавание, 
ежедневная утренняя гимнастика — 
делайте свой выбор. Физическая ак-
тивность улучшает настроение, 
под  держивает мышечный тонус и хо-
роший цвет лица, обеспечивает лиф-
тинг кожи, хорошую работу кишеч-
ника и высокий иммунитет. Не сидите 
перед телевизором. Вставайте с дива-
на. Ленивым быть скучно!

ПЕЙТЕ ВОДУ — 
ЭТО НЕОБХОДИМО!
Дело в том, что при уменьшении мас-
сы тела уходит не только жир, но 
и вода — это приводит к уменьше-
нию объемов. Ткани обезвоживаются, 
теряя тургор и эластичность, стано-
вятся немного дряблыми, что не луч-
шим образом сказывается на внеш-
нем виде. Отсюда заповедь третья: 
каждый день нужно выпивать не ме-
нее 2-2,5 литров жидкости. При этом 
2 литра — чистая негазированная во-
да плюс 2-3 чашки травяного чая или 
некрепкого зеленого. Пить надо меж-
ду приемами пищи, не менее получаса 
от еды. Это не только ускорит метабо-
лизм, а следовательно и сам процесс 
снижения веса, но и поддержит тонус 
мягких тканей. Кроме того, вода уча-
ствует во всех биохимических про-
цессах организма, стимулирует лим-
фодренаж, выводит токсины, то есть 
вода — наше все! У тех, кто выпивает 
нужное количество жидкости, более 
быстрый обмен веществ, хорошая ра-
бота кишечника, чистая кожа, и эти 
люди реже страдают ожирением. По-
старайтесь основную часть жидкости 
выпивать в первой половине дня. Ве-
чером не пейте более 400 мл жидко-
сти — в это время дренажная система 
организма отдыхает, общая скорость 
обмена веществ снижается.

И еще, максимально сократите (на 
первые две недели — исключите) соль 
в рационе. Соответственно, придется 
отказаться от солений и маринадов, 
колбасы и селедочки, убрать подаль-
ше сыр, а также соусы из магазина. 
Соль удерживает жидкость в организ-
ме, мешает дренировать ткани, сохра-
няет отеки, тормозит динамику сни-
жения веса. Поддержите вкус любого 
блюда, используя кислые ягоды, аро-
матные травы и специи. Не бойтесь 
экспериментировать.  ■

Маргарита КОРОЛЕВА:
— Привлекательная внешность и хорошая 
физическая форма способствуют нашему 
жизненному успеху. Здоровому стройному 
человеку открыты все двери! Статистика 
свидетельствует, что работодатели при 
приеме на работу отдают предпочтение 
более стройному кандидату, — если человек 
не может упорядочить свою жизнь, 
восстановить свое здоровье, то как он 
сможет организовать рабочий процесс? 
Поэтому многие люди, желающие быть 
успешными и испытывающие проблемы 
с лишним весом, сегодня хотят и решают 
свою проблему: обращаются 
к специалистам за консультациями, 
правильно питаются, имеют регулярную 
физическую нагрузку. Таким образом, 
красота — и внешняя, и внутренняя, хорошее 
настроение, правильные мотивации, 
здоровье и успех — звенья одной цепи. 

КАК ВЫГЛЯДИТ Решение 
экстерьера более чем смелое. Это 
тот пограничный случай, когда одни 
потребители сразу влюбляются 
в новую модель, а другие на дух ее 
не переносят. Лично мне такое 
обилие граней и переходов весьма 
по душе, я люблю все 
футуристичное. Подобную 
«угловатость» я отметил еще 
в рестайлинге Lexus NX, но здесь 
японские дизайнеры превзошли 
сами себя. Эффект дополняет 
горизонтальная линия задних 
тормозных фонарей: она, как меч 
самурая, режет корму пополам, 
а вместе с ней и угадывающийся 
«X», образованный сходящимися 
ребрами. Задние фонари имеют 
невероятно вызывающий вынос. Не 
знаю, насколько такое практично, 
но, глядя на этот «иероглиф», я хочу 
говорить стихами великого Басё.

КАК ВНУТРИ Автомобиль просто 
шикарен. Красный салон — это 
опция, но как же круто все это 
смотрится, особенно на фоне 
темно-оливкового цвета кузова. 
В приборах особой революции не 
наблюдается: та же уменьшенная 
панель, уже опробованная в Lexus 
ES и использованная в RC/LC 
версиях (в чуть более сложном 
варианте). Управление 
медиасистемой осуществляется 
с помощью тачпада с обратной 
связью, но вариант с джойстиком 
мне нравится больше. Тачпад 
менее точен, и попадание в нужное 
место на экране дается гораздо 
сложнее. А это может отвлечь 
от дороги.

КАК ЕДЕТ Что касается движка, 
то Lexus UX представлен в двух 
вариантах: двухлитровый 
150-сильный вариант и гибрид, 
в котором тот же двигатель 
дополнен электрическим, 
работающим на задней оси. 

В первом случае разгон до сотни 
происходит за 9,2 секунды, во 
втором — за 8,5. К слову, разница 
в цене между базовыми моделями 
с бензиновым двигателем 
и гибридной установкой составляет 
около полумиллиона рублей (они 
стоят 2,3 млн и 2,8 млн 
соответственно). И я был, мягко 
говоря, удивлен, увидев цифры 
разгона. Ведь по ощущениям 
автомобиль показался резвым: 
рывок с места довольно 
впечатляющий. Другое дело, что, 
разогнавшись до 60-70 км/ч, мы 
сталкиваемся с ахиллесовой пятой 
этого авто — вариатором. Думаю, 
ступенчатая коробка передач 
давала бы больше скоростных 
возможностей. Но что есть, то есть. 

КАК ЗВУЧИТ Никаких 
дифирамбов аудиосистема не 
заслуживает. Для автомобиля такого 
уровня и комфорта система звучит 
весьма посредственно, не мощно, 
не густо, не глубоко. Я прибавил 
было басы, но нижняя середина 
при этом размылась и вокал 
отошел на задний план. 

ГИТАРА Несмотря на то что 
багажник очень небольшой 
и неглубокий, гитара влезла, правда, 
миллиметр в миллиметр. 

ВЫВОДЫ Задачу создать 
компактный кроссовер и удивить 
дизайном, я считаю, инженеры 
выполнили. Скоростные 
характеристики оставляют желать 
лучшего, но, по крайней мере, они 
превосходят базовый вариант 
совсем уж «девчачьего» Lexus NX. 
Кстати, вопрос: для какой части 
населения, сильной или 
прекрасной, предназначен этот 
автомобиль? За рулем мне было 
неплохо, но чтобы было совсем 
интересно — недоставало 
мощности. А жаль…

Родион ГАЗМАНОВ:
Lexus UX — изящная 
многогранность
Я давно хотел опробовать этот кроссовер. 
И не только потому, что с каждым тест-драйвом 
«лексуса» мне перепадает красивая флешка 
с фотками и информацией о машине. Очень бы 
хотелось узнать — на что сделают ставку в данной 
модели. На вождение? На комфорт? Или 

на внешний вид? И вот что я выяснил.

ПОЕХАЛИ!
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Г: Внешность: 5/5 
Вождение: 4/5
Комфорт: 4/5 Звук: 4/5
Гитара: 5/5
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о нем. А нередко и находит 
адвоката — для борьбы 
с зарвавшимися держателями 
сайтов, которые игнорируют закон, 
защищающий честь и достоинство 
публичного человечка. 

А еще пресс-секретарь 
неустанно ищет инфоповоды 
о звезде. И если в ее жизни 
становится негусто новостей, в ход 
идут перекроенные на иной лад 
эпизоды из биографии Ким 
Кардашьян. 

Пресс-секретарь так необходим 
своему клиенту, что его зарплата 
порой исчисляется шестизначной 
цифрой — и это не считая щедрого 
процента от гонораров звезды за 

эксклюзивные интервью. И уж точно 
пресс-секретарь знает о своем 
клиенте куда больше, чем родная 
мама звезды.

Вот почему в контракте у пресс-
секретаря прописаны самые 
суровые санкции за нарушение тех 
или иных обязательств. И в случае 
подобных нарушений он, пресс-
секретарь, рискует провести 
больше времени в судах и даже за 
решеткой, нежели в собственном 
дорогом доме.

Вот и думай теперь: престижная 
это профессия или скорее — 
опасная? 

Лена ЛЕНИНА, писательница



  САЛАТ С МОЛОДЫМ ГОРОШКОМ
На 4 персоны: молодой горошек или ростки гороха (нута) — 100 г, 
редис — 100 г, огурцы — 2 шт., авокадо — 1 шт., морковь — 1 шт., 
лимоны — 1/2 шт. 

Авокадо очистить, удалить косточку, мякоть измельчить блен-
дером в однородную массу. Перемешать с соком половины 
лимона. Редис нарезать кружками, огурцы — ломтиками, мор-
ковь — тонкой соломкой. В порционные салатницы выложить 
слоями: соус из авокадо, ломтики овощей, ростки гороха. 
Специи и соль — по желанию.

готовим вместе56

  САЛАТ «НИСУАЗ»
На 2 персоны: тунец — 200 г, яйца — 2 шт., помидоры черри — 8 шт., 
лук репчатый красный — 1 шт., маслины — 100 г, фасоль 
стручковая — 100 г, салат корн — 50 г, лимоны —1/2 шт., горчица — 
1 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., перец черный молотый

Охлажденный тунец разрезать на небольшие куски и обжарить 
на сковороде с маслом с обеих сторон. Если используете кон-
сервированный тунец, необходимо слить масло и разделить 
рыбу на куски. Яйца сварить вкрутую. Лук нарезать полуколь-
цами, помидоры разрезать пополам. Салат корн выложить 
в салатник. Сверху положить кусочки тунца. Добавить нарезан-
ные яйца, лук, помидоры. Смешать оливковое масло, горчицу 
и 1 ст. л. лимонного сока, заправить этим соусом салат. 
Поперчить и подавать.

  ПЕЧЕНЬ С ГРИБАМИ И БЕКОНОМ
На 4 персоны: печень куриная — 400 г, шампиньоны — 200 г, 
бекон — 80 г, лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 1 шт., 
сливки 15 %-ные — 1 стакан, мука — 1 ст. л., сахар коричневый — 
1/2 ч. л., петрушка — 1/2 пучка, масло сливочное — 1 ст. л., перец 
черный молотый, соль

Печень вымыть и очистить от пленок. Лук и грибы вымыть и очи-
стить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинами. Бекон 
нарезать ломтиками и обжарить на сковороде без масла. Когда 
образуется достаточно жира, добавить лук и обжарить до золо-
тистого цвета. Посолить, поперчить, присыпать сахаром. Затем 
выложить на сковороду шампиньоны и обжарить до зарумяни-
вания. После этого добавить нарезанный кубиками соленый 
огурец. Все тушить на медленном огне до готовности грибов — 
5-7 минут. Отдельно в сотейнике обжаривать печень на сливоч-
ном масле на среднем огне 5-8 минут — до образования короч-
ки. К печени переложить обжаренные продукты со сковороды. 
Смешать сливки с мукой, чтобы не было комков, и вылить 
в сотейник. Тушить печень в соусе под крышкой 10 минут. Перед 
подачей посыпать зеленью.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
54 ккал 
Время 
приготовления
10 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Конечно, у авитаминоза совсем другие при-
знаки, не такие милые. И говорить о них 
тут совсем не хочется. А все перечислен-

ное выше — просто приметы весны. Ну а весной 
у всех наблюдается авитаминоз! Но это не значит, 
что надо срочно отказываться от всего вкусного 
и набрасываться на пророщенную пшеницу, запи-
вая ее смузи. Отнюдь. Хотя ничего плохого в про-
рощенной пшенице, разумеется, нет. Просто у лю-
дей разного возраста и сложения по весне особые 
витаминные потребности, которые стоит учиты-
вать. Например, женщинам в первую очередь не-
обходимы «витамины красоты» — В, А, С, Е — они 
существенным образом влияют на состояние кожи, 
волос и ногтей, сохраняют их молодость. Среди чем-
пионов по количеству витамина В1 — пивные дрож-
жи, орехи, семечки, зеленый горошек, ростки пше-
ницы, а также свинина и печень. Витамин А кучно 

живет в морковке, петрушке, укропе, шпинате, ща-
веле. Залежи витамина С — в шиповнике, болгар-
ском перце, черной смородине (цитрусовые от них 
серьезно отстают). А витамина Е больше всего в ку-
курузном масле, орехах и бобовых.

Будущим мамам часто не хватает кальция и же-
леза. Детям и подросткам надо налегать на витами-
ны А, С, В и кальций — растущий организм тре-
бует! Несказанно повезло мужчинам — им по весне 
показана высококалорийная диета, богатая белка-
ми и витаминами В2, В6, В12. Спортсменам важны 
витамины группы В, а также С и Н — они помогают 
восстановить организм после серьезных физиче-
ских нагрузок. А бабушкам с дедушками требуют-
ся антиоксиданты (Е, С, А), витамин D и кальций. 

Первыми на борьбу с весенним авитаминозом вы-
ходят листовые салаты, свежая зелень, огурцы и ре-
дис. Жареные и копченые продукты в меню луч-
ше заменить на вареные и приготовленные на пару. 
А вместо каждой второй чашки чая или кофе выпи-
вать стакан чистой негазированной воды — он точно 
не будет лишним. Для ориентира: общая (усреднен-
ная) норма потребления продуктов в день составля-
ет от 500 г свежих овощей и фруктов; 150-200 г не-
жирного мяса; 300 г молочных продуктов. В наших 
рецептах есть блюда и для тех, кому нужны свежие 
витамины, и для тех, кому требуются в первую оче-
редь белки. Будьте сыты и здоровы! 

Ирина ЖУК

Если средь бела дня у вас 
горят глаза, бабочки порхают 
в животе, а в голову лезет 
всякая ерунда типа не пора 
ли снять шапку — поздравляю, 
вы приехали. Налицо 
авитаминоз! 

ВИТАМИНЫ
со вкусом еды

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
194 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
287 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



  ЧЕРНИЧНЫЙ СОРБЕТ
На 3 персоны: черника (мороженая) — 3 стакана, сахар — 
1/2 стакана, лимоны — 1/2 шт.

В небольшой кастрюле смешать сахар с 1/2 стакана воды, 
довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут — пока 
сахар не растворится. Сироп остудить. Чернику разморозить, 
слить лишнюю жидкость, взбить в пюре с помощью блендера. 
Ягодное пюре смешать с сахарным сиропом и лимонным 
соком. Смесь перелить в форму и поставить в холодильник 
на 3 часа. Каждые 30 минут необходимо перемешивать сорбет 
венчиком, чтобы не образовывались кристаллы льда.

  ГРЕЧКА С КУРИНЫМИ 
ФРИКАДЕЛЬКАМИ И БРОККОЛИ
На 4 персоны: для фрикаделек: филе куриное — 500 г, рис — 250 г, 
морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца — 1 шт., петрушка — 
1 пучок, сметана — 1 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., масло 
растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль. Для гарнира: 
гречневая крупа — 200 г, брокколи — 500 г 

Рис отварить до полуготовности, воду слить. Куриное филе 
мелко нарезать — так в тефтелях будет хорошо чувствоваться 
мясо. Половину луковицы измельчить, половину моркови нате-
реть на терке. Петрушку мелко порубить. Соединить лук, мор-
ковь, петрушку, филе, рис и яйцо. Фарш посолить, поперчить. 
Оставшиеся половинки лука и моркови измельчить и обжари-
вать на масле в течение 5 минут. Смешать сметану, томатную 
пасту и 1 стакан кипяченой воды. Вылить к обжаренным ово-
щам. Из фарша слепить небольшие тефтели, выложить на ско-
вородку и тушить 25 минут на медленном огне. Для гарнира 
отварить гречку. Брокколи отварить отдельно: опустить разо-
бранную на соцветия капусту в кипящую воду на 5-10 минут.

   ГОВЯДИНА БУРГИНЬОН
На 4 персоны: филе говядины — 800 г, помидоры — 3 шт., 
морковь — 2 шт., чеснок — 1-2 зубчика, бульон мясной — 250 мл, 
лук зеленый — 20 шт., лавровый лист — 1 шт., вино красное сухое — 
700 мл, масло растительное — 1 ст. л., перец черный молотый, соль 

Мясо нарезать на куски средней величины, натереть солью 
и перцем, обвалять в муке. Обжарить на сильном огне в боль-
шой кастрюле с добавлением 1 ст. л. растительного масла 
и переложить в отдельную посуду. У лука отделить белые 
головки, срезав перья. Морковь и чеснок нарезать кусочками. 
Головки лука (целиком), морковь и чеснок обжарить в той же 
кастрюле на среднем огне примерно 10 минут, постоянно 
помешивая. Помидоры нарезать дольками и добавить в кастрю-
лю, тушить 5 минут. Затем влить половину вина, довести 
до кипения и тушить еще 5 минут. Мясо вернуть в кастрюлю, 
влить остальное вино и бульон. Добавить лавровый лист, соль 
и перец. Тушить на маленьком огне под крышкой 1,5-2 часа — 
мясо должно быть очень мягким.

 ПОСТНЫЕ ЩИ С ГРИБАМИ 
На 6 персон: лук репчатый — 2 шт., грибы сушеные — 50 г, капуста 
квашеная — 200 г, масло растительное — 3 ст. л., лавровый лист — 
1 шт., соль

Грибы замочить в 1 л холодной воды на 3-4 часа. Лук мелко 
нашинковать и обжарить на сковороде с маслом до прозрач-
ности. Капусту отжать от рассола и добавить к луку. Тушить, 
помешивая, до мягкости капусты. Грибы откинуть на дуршлаг 
и промыть. Грибной настой процедить через 2 слоя марли, 
влить в кастрюлю, добавить 1 л воды и довести до кипения. 
Положить в кастрюлю тушеную капусту с луком, лавровый 
лист, грибы, снова дать закипеть и варить на слабом огне 
30-40 минут. Готовые щи посолить. Подавать со сметаной 
и зеленью.

 САЛАТ СЛОЕНЫЙ
На 2 персоны: киноа — 1/2 стакана, помидоры — 2 шт., салат 
айсберг — 1 вилок, ростки пшеницы — 100 г, зерна граната — 50 г, 
масло оливковое — 2 ст. л., соль, специи — по вкусу

Крупу киноа промыть и отварить в большом количестве воды 
до готовности. Воду слить. Помидоры нарезать кружками. 
Листья салата порвать руками. В блюдо для подачи сложить 
слоями киноа, кружки помидоров, измельченные салатные 
листья, ростки пшеницы. Сбрызнуть маслом и посыпать зерна-
ми граната.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

TELE.RU

В следующем номере читайте рецепты блюд без мяса 

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
176 ккал 
Время 
приготовления
70 минут
+ 3-4 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
115 ккал 
Время 
приготовления
5 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
234 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
178 ккал 
Время 
приготовления
2,5 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
107 ккал 
Время 
приготовления
20 минут
+ 3 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла



ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОЧИХ 
ОКРАИН «СЕТЛЬМЕНТ»

Адрес: Вадковский пер., 5

Прототип культурного центра открыл 
педагог Станислав Шацкий вместе 
с другом-архитектором Александром 
Зеленко, который спроектировал 
и построил здание на средства московских 
купцов. Осенью 1907 года свои двери 
распахнули детские кружки, учебные 
классы, мастерские, библиотека, театр 
и небольшая обсерватория. Правда, 
большевикам не понравился 
демократичный настрой местных 
педагогов, и после 1917 года центр 
преобразовали в «Первую опытную 
станцию по народному образованию».

УСАДЬБА МАРКИНА
Адрес: Вадковский пер., 7, стр. 1

Чудесный образец модерна выглядит 
довольно дико среди бетонных уродцев 
и конструктивистских строений. 
Владельцем особняка был потомственный 
почетный гражданин Александр Маркин, 
для которого зодчий Петр Харко выстроил 
это чудо. Когда-то здесь были и флигели, 
и службы, и обширный сад, на месте 
которого нынче высится небоскреб. 
Сегодня в здании располагается 
посольство Ватикана. 

ПАМЯТНИК С.М. КИРОВУ 
Адрес: ул. Сущевский Вал, 14/22, к. 4

«Секретный» памятник появился во дворах 
конструктивистского квартала Сущевка 
(1920-е гг., архитектор Борис Блохин) 
в 1934 году, почти сразу после гибели 
партийного деятеля. В отличие 
от большинства подобных скульптур, он 
до сих пор цел и стоит на первоначальном 
месте.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото: pastvu.com
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УСАДЬБА МАРКИНА
Адрес:

7

7

ПАМЯТНИК С.М. КИРОВУ 
Адрес:

8

8

производства «Станкина». Позднее РПЦ 
вернули учебный корпус в безвозмездное 
пользование, оставив студентов без 
завода, где они проходили практику.

СКОРБЯЩЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Адрес: ул. Новослободская, 58

Немногие знают, что краснокирпичное 
здание, стоящее фасадом 
на Новослободскую улицу, — практически 
все, что осталось от одного из самых 
молодых московских монастырей. 
По сравнению с другими столичными 
обителями его основали относительно 
недавно, в 1891 году, на землях бывшей 
усадьбы Голицыных. Тогда же началась 
подготовка к строительству соборного 
Спасского храма, проект которого 
поручили известному московскому 
архитектору Ивану Владимирову. Он 
задумал массивное здание в форме креста 
в русско-византийском стиле с пятью 
куполами и колокольней. Собственно, 
остатки этого храма и украшают сегодня 
Новослободскую улицу.

НОВОСЛОБОДСКИЙ ПАРК 
Там, где сейчас обустроены детские 
площадки, менее ста лет назад 
располагалось кладбище. С открытия 
в 1894-м и до закрытия в 1920-м здесь 
было произведено более 
1000 захоронений. Среди упокоившихся 
именитых людей — «король московских 
репортеров» Виктор Пастухов, 
дрессировщик Анатолий Дуров, 
известный адвокат Федор Плевако. 
В 1930 году некрополь снесли, погибли 
почти все надгробные памятники, но 
большинство могил остались на прежнем 
месте...

БУТЫРСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ 
ЗАМОК

Адрес: ул. Новослободская, 45
Сайт: www.butyrka-sizo.ru

История легендарной тюрьмы началась 
в XVII веке с казачьей заставы и острога 
при ней. Уже при Екатерине II 
прославленный Матвей Казаков 
спроектировал неприступную крепость 
для заключенных. Первым «именитым» 
постояльцем стал в январе 1775 года 
арестованный Емельян Пугачев. А в разное 
время здесь «отдыхали» немало известных 
людей: Клим Ворошилов, Феликс 
Дзержинский, Владимир Маяковский, 
Нестор Махно, Сергей Королев, Александр 
Солженицын и др. Со временем комплекс 
перестраивался, но сохранял облик замка 
с оборонительными башнями. Сегодня при 
тюрьме действует музей, который 
находится на третьем этаже Пугачевской 
башни, где раньше располагались камеры 
для политзаключенных.

ТИХВИНСКИЙ ХРАМ
Адрес: ул. Тихвинская, 13, стр. 12

Исследователи датируют храм концом 
XVII века, правда, с тех пор сохранились 
только стены, все остальное — новодел. 
Во времена СССР помещения 
использовали для чугунолитейного 

ТИХВИНСКИЙ ХРАМ3

НОВОСЛОБОДСКИЙ ПАРК 5

Гармонисты 
на Долгоруковской 
(сегодня — Новослободской) 
улице. На заднем плане — 
ворота Скорбященского 
монастыря. Начало XX века

Эта некогда удаленная 
от столичного центра 
местность и сегодня слегка 
пугает своим названием. 
Собственно, в переводе 
со старорусского слово 
«бутырки» означает 
окраину, отшиб. Сегодня 
мы расскажем об 
исторических памятниках 
вдоль Новослободской 
улицы, а в следующий 
раз отправимся за Третье 
кольцо (ранее — Камер-
Коллежский вал), где раньше 
была слобода Бутырки.

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
РСДРП

Адрес: ул. Лесная, 55, стр. 1
Сайт: www.sovrhistory.ru

Здесь под неприметной вывеской 
«Торговля кавказскими фруктами 
Каландадзе» более ста лет назад работала 
подпольная социалистическая типография. 
Уже после революции оставшиеся в живых 
активисты решили открыть в этом здании 
музей, который действует до сих пор. 
Невероятно камерная экспозиция, 
тщательно сохраненный интерьер 
магазина и само подпольное производство 
находятся в подвале. 

СКОРБЯЩЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

4
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ЗАМОК
2
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Влад Ридош «ПРОЛЕТАРИАТ»
Издательство: Флюид
Цена: от 400 руб. 
Написано пером: «Шагал Мощный размашисто 
и немного неуклюже. Дом, в котором он жил со 
своей женой, находился в глубине района, 
но и не очень далеко от центрального проспек-
та, где была остановка служебного транспорта. 
Их квартира располагалась почти на самом вер-
ху многоподъездного высотного дома. Из окон 
можно было поверх соседских крыш обозре-
вать всю округу. Мощный перешел через доро-
гу и направился прямо к своему подъезду. 

Привычным движением он закинул голову и разглядывал окна своей 
квартиры. Отсюда, снизу, нельзя было даже увидеть, смотрит в них же-
на или нет. Прямо перед Мощным из подъезда вышел незнакомый ему, 
скорее всего, сосед. Подхватив дверь, Мощный зашел в подъезд и пер-
вым делом отправился проверять почтовый ящик, не пришло ли изве-
щение с почты. Со дня на день должна была прийти посылка, заказан-
ная на «Алиэкспресс». В ящике было пусто. Мощный вызвал лифт и, 
дождавшись его, нажал заветную кнопку. Лифт, поскрипывая, повез 
его домой. Наконец он подошел к двери квартиры и позвонил. Спустя 
минуту Мощный услышал щелчок замка и нажал на ручку двери, чтобы 
открыть ее».
Зачем читать. Инсайдерский роман о жизни рабочего класса. 
Впечатлительным читать не рекомендуется.

Иван Охлобыстин «УЛИСС»
Издательство: АСТ
Цена: от 400 руб.
Написано пером: «До самого окончания инсти-
тута отец искренне интересовался жизнью сы-
на, иногда помогал ему, благо и тот и другой 
работали в одной отрасли, даже походатайство-
вал перед профсоюзом, чтобы сына приняли 
в качестве инженера на родной завод. И как 
только это произошло, отец ушел на пенсию 
и навсегда уехал жить на дачу. Одному пожить 
в просторной квартире Павлу не удалось: путе-
шествуя по Каталонии во время отпуска, он 

встретил Ольгу. Та работала переводчиком. Они сблизились, и вскоре 
у них родился первый сын. И началась настоящая жизнь, в которой отец 
практически не принимал участия, скрываясь то ли от этой жизни, то ли 
от самого себя. Когда родился второй сын, Ольга попыталась было по-
дружиться с отцом-отшельником, но толком ничего не получилось. 
Калугин-старший старательно играл с внуками, водил их по местным 
достопримечательностям, но чуткое сердце женщины подсказало ей, 
что старик на самом деле тяготится любым обществом. Ограничились 
в итоге совместным празднованием Нового года. Ну и он всегда звонил 
и поздравлял с Международным днем женской солидарности 8 Марта. 
Несмотря ни на что, Ольга искренне любила нелюдимого свекра, по-
нимая его тоску и жизненную бесполезность».
Зачем читать. Известный актер, режиссер и писатель представляет 
свой новый роман, который кроме названия не имеет ничего общего 
с Джойсом. Увлекательный динамичный сюжет и, кажется, знакомые 
действующие лица. 

Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева 
«ДОЛЬМЕН»

Издательство: Городец
Цена: от 600 руб.
Написано пером: «Елена подошла к сундуку: за-
мочная дуга оказалась только приткнута к зам-
ку, он открылся без ключа. В сундуке лежали 
тряпки: крепдешиновые и креп-жоржетовые 
платья моды тридцатых-сороковых годов; ко-
ричневый костюм из бостона — прямая юбка 
и жакет с ватными плечами; несколько шта-
пельных отрезов; белый медицинский халат 
с пожелтевшими костяными пуговицами; плат-
ки — фиолетовый с люрексом, белый ситце-

вый, с мелкой вязью голубых цветочков по краям, и несколько побитых 
молью кашемировых. Вся одежда была слежавшаяся и влажная. На дне 
сундука Елена нашла черную шаль с кистями, в огненных розах, — 
единственное, что было ценного в этом сундуке. Под шалью обнаружи-
лось потертое портмоне, в котором лежали документы: свидетельство 
о рождении за 1890 год, паспорт нового образца, пенсионное удостове-
рение, военный билет, диплом об окончании медицинского технику-
ма — глазное отделение, — выданный в 1949 году. «Интере-есно», — 
подумала Елена. Получалось, старуха окончила техникум в 59 лет! 
Слева от входа, рядом с вешалкой, наклонно висело поясное зеркало, 
засиженное мухами до черноты. Елена, глянув в него, смутно различила 
за черной кисеей себя — толстую тетку с печальным лицом, на брови 
налезал вязанный из синтетики, дутый берет. Зеркало так искажало 
черты лица, что человек, в нем отраженный, казался моложе».
Зачем читать. Приключенческий роман с мистическим сюжетом. 
Главная героиня, пожилая дама Елена, с помощью чудодейственного 
средства превращается в подростка.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

Фестиваль 
ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА
КЗ «Зарядье», 19 марта
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Гала-концерт с участием обладателя премии 
«Лучший бас мира» Ильдара Абдразакова и одного 
из самых известных теноров нашего времени 
Лоуренса Браунли (США). 

Группа P.O.D. (США)

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 20 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Музыканты успели попробовать себя во многих 
тяжелых жанрах, включая регги-рок и латино-
метал, и давно закрепились в элите ню-метала, 
послами которого Сонни Сандовал со товарищи 
служили особенно успешно в нулевых. Новый аль-
бом и, главное, старые хиты, известные по саунд-
трекам ко многим голливудским лентам. 

АЛЕКСЕЙ АЙГИ и 4'33''
ККЗ ЦДХ, 21 марта
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 800 руб.

Вокальная группа 
«АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС»
Отель St. Regis, 21 марта
Адрес: ул. Никольская, 12 (м. Лубянка)
Сайт: jazzinmotion.ru
Начало:  19.00 | Цена билетов: от 4000 руб.
Самые известные мировые хиты различных на-
правлений: поп-классика, ретро-шлягеры, джаз 
и фолк. Гости могут выбрать из двух категорий 
билетов: с включенным ужином или закусками 
и напитками. 

Группа «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКОВ»
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 22 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 500 руб.

Группа «АРИЯ»

ДС «Мегаспорт», 23 марта
Адрес: Ходынский б-р, 3 (м. ЦСКА)
Сайт: www.hockey-palace.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 750 руб.
Московская премьера грандиозного шоу по моти-
вам недавно вышедшей студийной пластинки кол-
лектива «Проклятье морей». Специально для этого 
концерта группа готовит зрелище с киловаттами 
звука, световой и видеоинсталляцией, закаленное 
огненной энергией музыкантов. 

Группа SHOOTKI
Клуб «Театръ», 23 марта
Адрес: ул. Барклая, 6, стр. 2 (м. Фили)
Сайт: www.teatrclub.com
Начало: 20:00 | Цена билетов: бесплатно

Группа «БРАТЬЯ ГРИМ»
Lustra bar, 24 марта
Адрес: пр-т 60-летия Октября, 27 (м. Академическая)
Сайт: www.lustrabar.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: 1000 руб.

Музыкальная премия BraVo
Большой театр, 19 марта
ГКД, 21 марта
Сайт: www.bravopremia.org 
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
В первый вечер награды будут 
вручаться в области классическо-
го искусства. Среди участников 
звезды первой величины: ита-
льянский тенор Витторио Гри-
голо, его соотечественник опер-

ный и эстрадный певец Алессандро Сафина, обладательница ред-
кого сопрано румынка Анджела Георгиу. Также поклонников балета 
порадуют выступления Светланы Захаровой и Сергея Полунина. 
Зачем идти. Второй вечер. Мировые хиты прозвучат в исполнении 
зарубежных звезд, таких как Крис де Бург, Тимбалэнд, Аксель Руди 
Пелл, Майкл Болтон, Марио Бионди.

Выставка «ФАБРИКА БОРЩЕВИК»
Дарвиновский музей, 20 марта — 2 июня
Адрес: ул. Вавилова, 57 
(м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Цена билетов: 400 руб.
Это живой парадокс: съедобен, 
но ядовит, вездесущ, но загадо-
чен, а ведь в XVIII веке его завез-
ли в Европу как декоративное 
растение. В XXI веке мы считаем 

борщевик опасным, зловещим и вытесняющим все живое, тратим 
миллионы рублей на уничтожение колоний. Одновременно в науч-
ных лабораториях открывают новые его полезные свойства.
Зачем идти. Ученые, дети, музейные работники, художники и зри-
тели попытаются разобраться во взаимоотношениях человека 
и «злого растения».

Мюзикл «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
ГКД, 13-19 марта
Адрес: Кремль (м. Александровский сад)
Сайт: msk.romeo-juliette.ru
Цена билетов: от 1000 руб.
Долгожданная премьера фран-
цузской версии легендарного 
мюзикла, написанного по пьесе 
Уильяма Шекспира и впервые по-
казанного в Париже в 2001 году. 
С тех пор на спектаклях побывали 

более 7 млн человек по всему миру. Спектакль, рассказывающий 
о любви и ненависти между Монтекки и Капулетти, стал знамени-
тым благодаря мелодичной музыке и романтичным текстам, ро-
скошным декорациям, а также изящным дизайнерским костюмам, 
выполненным в духе XIV века.
Зачем идти. Впервые в России и всего несколько дней. Для не го-
ворящих на французском будут субтитры. 

Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
Театр «Школа драматического искусства», 
16, 17 марта, 5, 7, 26 апреля
Адрес: ул. Сретенка, 19 (м. Сухаревская)
Сайт: www.Sdart.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
Режиссер: Александр Огарев
В ролях: Игорь Яцко, Андрей Харенко, 
Александрина Мерецкая и др.
Спектакль больше похож на трил-
лер — авторы попытались про-
следить за внутренним миром 

женщины, готовящейся сделать выбор. Хочется в будущем светлой 
и красивой жизни, но все пугает, страшит, кажется подозритель-
ным и запутанным… Особая фишка — музыка Павла Карманова.
Зачем идти. Классический сюжет Николая Гоголя, современные 
мультимедиа плюс потрясающая, юморная игра актеров. 
Качественная комедия.

Фестиваль детских театров «КАРАБАС» 
23-31 марта
Сайт: www.karabasfest.ru
В дни весенних каникул неболь-
шие частные театры соберутся 
в Москве, чтобы показать свои 
лучшие работы и обменяться 
опытом. Сторителлинг или клоу-
нада, с музыкой или с мультипли-
кацией, по фольклорным сюже-
там или по книжкам современных 

писателей — все спектакли разные, а объединяет их камерность 
и нестандартный подход. 
Зачем идти. На фестивальных показах события разворачиваются 
на расстоянии вытянутой руки, причем руки тянутся не только 
из зала, но и в зал: актеры нередко вовлекают зрителей в сцениче-
ские действия.
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Анимационный
Испания-США, 2019, 85 мин
Роли озвучивали: Дженнифер Гарнер, Мила 
Кунис, Мэттью Бродерик и др.

О ЧЕМ Кто-то из детей фанатеет от супер-
героев, кто-то — от единорогов и принцесс, 
а фантазерка Джун придумывает собствен-
ный парк аттракционов. Этот парк существу-
ет только в ее голове — и еще на полу в дет-
ской, где с помощью бумажных вырезок, де-
талей конструктора и игрушек Джун создает 
собственную вселенную, с американскими 
горками, каруселями и павильонами с гази-
ровкой. В этом парке всем заправляют ее 
любимые плюшевые игрушки, которые то-
же несколько отличаются от обычных: си-
ний медведь, заводная обезьянка, кабанчик, 
дикобраз и парочка бобров (кто-нибудь 
дарил своему ребенку дикобраза?). Но 

однажды оказывается, что Волшебный парк 
существует в действительности и этому пар-
ку грозит забвение, если только его хозяйка 
не придет на помощь…
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Телеканал Nickelodeon, 
знаменитый мультсериалом про Губку 
Боба, осваивает большие кинотеатры. 
«Волшебный парк Джун» — их третий 
полнометражный мультфильм (первые 
два — «Джимми Нейтрон, мальчик-гений» 
и «Рога и копыта»), но первый из тех, что 
выйдут в этом году; впереди еще «Даша-
путешественница» и «Ежик-Соник» (да, 
тот самый). Для раскачки в проект позвали 
одного из ведущих аниматоров студии 
Pixar Дилана Брауна, а на озвучку пригла-
сили звезд. К примеру, мама говорит голо-
сом Дженнифер Гарнер, папа — голосом 
Мэттью Бродерика. Да и сюжет про 

забытый парк развлечений не так прост, как 
кажется: в эпоху компьютерных игр «на ди-
ване» популярность каруселей с лошадка-
ми и даже американских горок неумолимо 
падает. Давно ли ваши дети играли в парке? 
Если вы не сразу можете ответить на этот 
вопрос, то авторы попали в цель.
Кстати, «Wonderland» (именно так называ-
ется парк в оригинале) действительно су-
ществует — это самый известный в Канаде 
город аттракционов. Авторы не намерены 
останавливаться на достигнутом: после 
премьеры Nickelodeon запустит одноимен-
ный мультсериал, где снова билеты будет 
продавать Синий Плюшевый Мишка, 
а Дикобраз — отвечать за пожарную безо-
пасность.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $15 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $55 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: 230 млн руб.
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 18+16+  18+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 21 марта

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ
DRAGGED ACROSS CONCRETE
Боевик, Канада-США, 2018, 159 мин
Режиссер: Крейг Залер
В ролях: Мел Гибсон, Винс Вон и др.
О ЧЕМ На этой паре копов все поставили 
крест: старый Риджман — открытый расист, 
его молодой напарник Лурасетти чуть что — 
пускает в ход кулаки. Когда у них отнимают 
полицейские жетоны, им остается только пе-
рейти на нелегальное положение и ловить 
преступников по своей инициативе.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Мел Гибсон возвращает-
ся на большие экраны и откровенно глумит-
ся над своим публичным образом алкоголи-
ка и ксенофоба — здесь он играет как раз 
такого героя.

БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
Боевик/драма, Россия-Сербия, 2018, 151 мин
Режиссер: Андрей Волгин
В ролях: Милош Бикович, Гоша Куценко и др.
О ЧЕМ 1999 год, войска НАТО бомбят 
Югославию. Наши тоже здесь: российская 
спецгруппа получает приказ взять под кон-
троль аэропорт в Косово. Но этот аэропорт 
становится точкой притяжения всех проти-
воборствующих сил: он нужен и русским, 
и американцам, и албанцам. 
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Фильм выходит ровно 
через 20 лет после того, как на Югославию 
была сброшена первая бомба. Среди акте-
ров — сербы Эмир Кустурица, Милош 
Бикович, Гойко Митич и россияне — Гоша 
Куценко и Равшана Куркова.

Бюджет: $100 млн

В ОБЬЯТИЯХ ЛЖИ GRETA
Триллер, Ирландия-США, 2018, 98 мин
Режиссер: Нил Джордан
В ролях: Изабель Юппер, Хлоя Грейс Моретц и др.
О ЧЕМ 20-летняя Фрэнсис знакомится 
с пианисткой, которая живет одна в доме. 
Фрэнсис находит ее сумочку в метро и прино-
сит хозяйке. Как выясняется, сумочка — это 
капкан, а исполнительница Шопена — психо-
патка, заманивающая к себе юных дев.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Смешной триллер в духе 
1990-х: если вы смотрели «Основной ин-
стинкт» и «Роковое влечение» и вам понра-
вилось, новый фильм Нила Джордана не ра-
зочарует. К тому же тут играет Изабель 
Юппер, у которой талант изображать психо-
паток.

СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ
BOY ERASED
Драма, Австралия-CША, 2018, 115 мин
Режиссер: Джоэл Эдгертон
В ролях: Николь Кидман, Расселл Кроу и др.
О ЧЕМ Джаред, сын священника из ма-
ленького городка в Арканзасе, чувствует, что 
с ним что-то не так: ему нравятся мальчики. 
Чтобы изгнать из сына «демонов», родители 
определяют его в группу конверсионной те-
рапии, где с помощью молитв и наказаний 
из гомосексуалиста должны сделать «нор-
мального человека».
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Этот фильм снят по ав-
тобиографической книге Гаррарда Конли, 
которого семья пыталась «исправить» похо-
жим образом.

6+

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН WONDER PARK

И ЕЩЕ...
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Романтическая комедия, Россия, 2018
Режиссер: Резо Гигинеишвили
В ролях: Виктор Хориняк, Андрей Бурковский и др.
О ЧЕМ Провинциал Артем приезжает в Москву 
и устраивается водителем на подмену. Приятель 
просит выручить его: забрать из ночного клуба 
некую Кристину. Проведя с Кристиной ночь, 
Артем должен теперь играть роль преуспеваю-
щего московского бизнесмена.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Весенняя комедия про под-
мену — с явными отсылками к классике 
(«В джазе только девушки»). 

 16+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/1 Как приручить дракона 3  
Реж. Дин ДеБлуа 350 1190 2 129 / 

8492 

2/н. Любовницы 
Реж. Елена Хазанова  114 114 1 - / -

3/н.
Счастливого 
нового дня смерти 
Реж. Кристофер Лэндон 

68 68 1 9 / 592

4/2 Алита: Боевой ангел 
Реж. Роберт Родригес   54 775 3 200 / 

1316

5/н. Наркокурьер   
Реж. Клинт Иствуд 43 43 1 50 / 

3219

6/3 Громкая связь
Реж. Алексей Нужный   41 466 3 - / -

7/5 Зеленая книга  
Реж. Питер Фаррелли 34 446 6 23 / 

1515

8/н. Кадавр
Реж. Дидерик Ван Ружен     32 32 1 7,7 / 

507

9/4 Тобол
Реж. Игорь Зайцев      27 117 2 8 / 526

10/н.
Шутки в сторону 2: 
Миссия в Майами  
Реж. Рашид Бушареб

13 14 1 - / -

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 28 февраля — 3 марта.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Любовницы», «Громкая связь» и «Шутки 
в сторону 2: Миссия в Майами» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ



Актер Анатолий ...

Актриса Ирина ...

9 2 6 4
8 7 1
6 3 5

5 8
2 3 7 1

4 6
4 3 6

3 4 1
7 8 9 5

4 8 3
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2 4
1 6 9
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5 8 2

8 6 7 9 1
7 3 9 4 5
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1. При каком правителе 
служил скороходом 
маленький Мук 
из сказки? 2. Немецкий 
регион с самым 
мрачным в Германии 
музеем ведьм. 3. Чуть 
ли не самый 
знаменитый журналист 
СССР, выведенный 
Эрнестом Хемингуэем 
в романе «По ком 
звонит колокол». 
4. Эстрадная звезда 
из гнезда Раймонда 
Паулса. 5. Вождь тысяч, 
миллионов 
и миллиардов. 6. Какой 
плод берут 

для приготовления 
кураги? 7. Какой 
предмет одежды 
иронично окрестили 
«лицом курсанта»? 
8. Испанская инфанта 
в исторической драме 
«Золотой век». 9. Какой 
юрист пытается свести 
на нет работу 
прокурора в суде? 
10. Мясное рагу, 
расфасованное 
по жестянкам. 11. Кто 
в 2012 году победил 
на телевизионном 
проекте «Две звезды» 
вместе с Федором 
Добронравовым? 

12. Фамилия мистера 
Оранжевого в драме 
«Бешеные псы». 
13. С каким 
академиком играл 
в шахматы Иван 
Афанасьевич 
в комедии Юрия 
Полякова «Смотрины»? 
14. Русская Царь-пушка 
по средневековой 
классификации. 
15. Розовый автомобиль 
героя мелодрамы 
«Настоящая любовь». 
16. На чем 
зарабатывают 
авторитет герои черной 
комедии «Все и сразу»? 
17. Кто из немецких 
археологов оставил 
после себя 
крупнейший научный 
труд по истории 
Древнего Египта? 
18. Кого сыграл 
Иннокентий 
Смоктуновский 
в «Маленьких 
трагедиях»? 19. Кто 
партийный манифест 
сочиняет? 
20. Спиннинговая 
приманка, на которую 
рыбаки ловят 
в «щавелевом супе» — 
участке водоема, густо 
заросшем 
водорослями. 
21. Победа с крупным 
счетом. 22. Самое 
желанное ожерелье 
для нумизмата. 
23. «Златой Италии 
роскошный гражданин, 
в отчизне варваров 
безвестен и один» 
(адресат пушкинских 
строк).

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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СКАНВОРД  
По горизонтали: Гослинг. Удумбара. Руденко. Шабцигер. 
Гейл. Даль. Омон. Айва. Ная. Елян. Стул. Кадет. Оливка. 
Джин. Пьяница. Осадок. Ватто. Дзори. Неуд. Швейк. 
«Чикаго». Тесла.
По вертикали: Джокович. Медведева. Рогнеда. Кино. 
Гренландия. «ДДТ». Низ. Виски. Орда. Клавиша. Лига. 
Гуашь. Дуэт. Антоновка. Эмоция. Суд. Гнёт. Аэроплан.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Падишах. 2. Хунсрюк. 3. Кольцов. 4. Вайкуле. 5. Единица. 
6. Абрикос. 7. Сапоги. 8. Изабелла. 9. Адвокат. 10. Тушенка. 
11. Агутин. 12. Ньюэндайк. 13. Курчатов. 14. Василиск. 
15. «Кадиллак». 16. Криминал. 17. Лепсиус. 18. Сальери. 

19. Идеолог. 20. Глиссер. 21. Разгром. 22. Монисто. 
23. Овидий.
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8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

ПОЛЕЗНЫЕ 
АДРЕСА
РЕСТОРАН TERRINE
Адрес: Москва, Зубовский б-р, 4
Тел.: +7 (495) 134-09-29

— Как поживает твой тесть?
— Не спрашивай…
— Что, заболел?
— Хуже.
— Умер?
— Хуже. Он сменил пол, 
и теперь у меня две тещи!

● ● ● 

В России есть только один 
запрещающий знак — бетонный 
блок поперек дороги. Остальные — 
предупреждающие.

● ● ● 

— Папа, а кто такой алкоголик?
— Ну, сынок… Видишь, две 
березы стоят? А алкоголику 
кажется, что там четыре березы.
— Пап, там одна береза!

● ● ● 

«Посмотрела расценки 
на пластические операции… 
Дешевле посетить психолога 
и полюбить свой нос 
таким, какой он есть».



КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Не ошибается тот, кто ничего 
не делает, — это про вас. Все 
начинания получат поддержку, 
но не действуйте под влиянием одних 
только эмоций. Форс-мажоры связаны 
в основном с детьми — а точнее, с их учебой. 
Не стоит планировать поездки на дальние 
расстояния.
Любовь. Вам обоим будет чего-то не хватать. 
Постарайтесь внести разнообразие. Хорошо, 
если то же сделает ваша половина. 
Здоровье. Печень — самое уязвимое место. 
Поберегите ее, избегайте тяжелой пищи.
Финансы. Основные расходы связаны 
с обустройством дома, личного пространства.
Благоприятный день — 23 марта
Неблагоприятный день — 18 марта

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Многих Тельцов ждут большие 
перемены. Внешние 
обстоятельства могут изменять 
привычный ход вашей жизни. Середина 
недели принесет немало новостей, не всегда 
приятных, но однозначно полезных. Идите 
только вперед, не оглядываясь на пройденное. 
Любовь. Слишком много неясных моментов. 
И прояснений пока не предвидится.
Здоровье. Энергия бьет из вас ключом. 
Желательно направить ее в мирное русло. 
Будьте осторожны на улице: травмоопасный 
период.
Финансы. Полная неопределенность: можно 
хорошо заработать, а можно и многое потерять. 
Благоприятный день — 22 марта
Неблагоприятный день — 19 марта 

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Распрощайтесь со своими 
очередными иллюзиями 
и воздушными замками. 
Перестаньте цепляться за то, 
что нежизнеспособно. В семье вас ожидают 
приятные сюрпризы. Может представиться 
случай отправиться в интересное путешествие 
или командировку. 
Любовь. Возьмите таймаут — это освежит 
чувства и позволит взвесить все за и против.  
Здоровье. Желательно пройти 
профилактическое обследование, сделать 
диагностику и, если нужно, начать курс лечения. 
Следите за своим здоровьем! 
Финансы. В этой области пока никаких перемен. 
Благоприятный день — 22 марта
Неблагоприятный день — 21 марта

РАК
22.VI-22.VII 

Вы не сможете быстро 
реагировать на внешние 
обстоятельства. Тщательно 
анализируйте происходящее, 
просчитывайте каждый свой шаг, взвешивайте 
каждое слово. Сложности и преграды заставят 
многое переосмыслить. Благоприятное время 
для разрешения самых острых конфликтов.
Любовь. На этом фронте не все спокойно 
и гладко. Но потерпите немного — 
и волнение утихнет.
Здоровье. Хороший период для начала духовных 
практик.
Финансы. Избегайте финансовых 
и имущественных споров, в том числе судебных.
Благоприятный день — 18 марта
Неблагоприятный день — 23 марта 

ОВЕН
21.III-20.IV 

Многие сочтут этот период 
успешным. Вы уладите любые 
спорные вопросы, если 
прислушаетесь к старшим 
и более опытным людям. Свои собственные 
возможности и силы оценивайте объективнее.
Любовь. Вас ожидают настоящие романтические 
приключения. 
Здоровье. Обострение хронических заболеваний 
способно сопровождаться кожной аллергией 
и заставит побегать по врачам. Не откладывайте 
посещение поликлиники!
Финансы. Деньги вроде бы есть, но не в нужном 
количестве. Вероятно, подвернется 
дополнительный заработок. 
Благоприятный день — 19 марта
Неблагоприятный день — 22 марта 

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Вас ждет много непростых, 
запутанных ситуаций. Вам 
покажется, что почва ухоит из-под 
ног. Но не пасуйте перед трудностями 
и опасностями! Все изменится к лучшему, хотя 
и не на этой неделе. Главное — 
доброжелательно относитесь к окружающим.
Любовь. Все тайное неожиданно станет 
явным — хотите вы этого или нет. 
Здоровье. Несбалансированное питание может 
иметь самые неприятные последствия 
для желудочно-кишечного тракта и органов 
пищеварения.
Финансы. Успехи на этом фронте будут 
скромнее, чем ожидалось.
Благоприятный день — 20 марта
Неблагоприятный день — 21 марта

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Довольно спокойная неделя. 
Не стоит тратить большую часть 
свободного времени и нервы 
на решение чужих проблем. Займитесь, 
наконец, собой: здоровьем, домом, семьей. 
Любовь. Между вами полное взаимопонимание. 
Мир и покой. Постарайтесь сохранить 
эту гармонию как можно дольше, не разрушайте 
то, что так долго выстраивалось.
Здоровье. Вы устали, вам нужен отдых. 
А не взять ли короткий отпуск?
Финансы. Грамотно распоряжайтесь своими 
средствами. Возможно, вам начнут возвращать 
старые долги, о которых вы даже и думать 
забыли. 
Благоприятный день — 23 марта
Неблагоприятный день — 24 марта

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Оставьте сомнения 
и осторожность! Перед вами 
открыты любые пути-дороги. 
Впереди самые радужные перспективы. 
Творите, мечтайте, пробуйте! Отличный шанс 
показать свои возможности, самые 
неожиданные таланты. 
Любовь. В отношениях произойдет заметное 
оживление. 
Здоровье. Не допускайте простуды: она опасна 
осложнениями на верхние и нижние 
дыхательные пути.
Финансы. Успеха добьются только те, 
кто действуют решительно и самостоятельно. 
Не полагайтесь на помощь незнакомых людей.
Благоприятный день — 22 марта
Неблагоприятный день — 19 марта 

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Действуйте осторожно, 
дипломатично, без напора, 
и вы добьетесь поставленной 
цели. Хорошее время для переезда на 
новое место жительства, продажи имущества 
и начала ремонта квартиры, особенно во второй 
половине недели. 
Любовь. Вас мучает главный вопрос: делать 
или не делать решающий шаг к окончательному 
сближению? 
Здоровье. Водные процедуры и массаж снимут 
усталость и напряжение. 
Финансы. Ситуация с деньгами улучшится! 
Удастся решить некоторые финансовые 
вопросы. 
Благоприятный день — 24 марта
Неблагоприятный день — 23 марта

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

В начале недели вы 
почувствуете свою беззащитность 
и уязвимость. Некоторые 
Скорпионы попадут под чужое влияние и будут 
обмануты. Но это только обогатит жизненный 
опыт. Постепенно ваша самооценка возрастет, 
а вместе с ней появятся перспективы карьерного 
роста.
Любовь. Пришло время действий, а не слов. 
Не помешает небольшой подарок любимому 
человеку.
Здоровье. Не игнорируйте горячие завтраки. 
В противном случае испортите пищеварение.
Финансы. Принятие всех важных решений стоит 
отложить до следующей недели.
Благоприятный день — 19 марта
Неблагоприятный день — 22 марта

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Беспокойная неделя. Вы 
постоянно будете куда-то бежать, 
решать важные вопросы 
в ускоренном темпе. Возможен успех на службе 
и в бизнесе, при этом некоторые из Стрельцов 
начнут придираться к своим близким 
по мелочам и даже срываться на них без 
видимых причин. Держите себя в руках. 
Любовь. Некогда трепетные отношения могут 
перерасти в напряженные. Возможно, 
вам следует расстаться на некоторое время.
Здоровье. Не перегружайте сердечно-
сосудистую систему, избегайте стрессов.
Финансы. Не бойтесь рисковать — и все 
получится.
Благоприятный день — 21 марта
Неблагоприятный день — 20 марта

РЫБЫ
21.II-20.III 

Многие Рыбы постараются уйти 
от наболевших проблем, приняв 
скропалительное решение. 
Не торопитесь! Все хорошо взвесьте 
и обдумайте. Завистники и недоброжелатели 
могут встать у вас на пути. Пройдите мимо них, 
стороной. Не держите зла, 
не вспоминайте прошлые обиды — 
все образуется.
Любовь. Не исключена некоторая напряженность 
на любовном фронте. 
Здоровье. Правильно держите осанку! От этого 
зависит состояние вашего организма. 
Финансы. Избегайте острых вопросов 
в отношениях с деловыми партнерами.
Благоприятный день — 21 марта
Неблагоприятный день — 20 марта
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