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ЗАВОРОТНЮК 
И ЧЕРНЫШЕВ 
ЗНАКОМЯТ С ДОЧКОЙ

Несколько дней назад Анастасия Заворотнюк 
и ее муж Петр Чернышев буквально 
огорошили общественность сообщением 
о том, что в их семье 5 месяцев назад 
случилось пополнение — родилась девочка, 
которую назвали Милой. Актриса и фигурист 
женаты почти 11 лет, но общих детей у них не 
было, а дети Анастасии от предыдущего брака 
с бизнесменом Дмитрием Стрюковым уже 
взрослые — Анне 23 года, а Майклу 19. 
Заворотнюк держала свою беременность 
под строжайшим секретом. Петр вместе 
с Майклом отправились в роддом, чтобы 
поддержать Настю, а Анна познакомилась 
с младшенькой, когда той было 3 месяца, 
приехав на смотрины из Нью-Йорка, где 
училась в университете на продюсерском 
отделении. Окончила его Анна, кстати, 
с отличием, чем порадовала маму. Заворотнюк 
рожала сама, а беременность скрывала, 
пропав на полгода из поля зрения. 
Молодой отец души не чает в дочурке 
и каждую свободную минуту проводит с ней. 
Что неудивительно: Мила — первый ребенок 
48-летнего спортсмена. 
Редакция «ТН» искренне поздравляет Петра 
и Анастасию с рождением дочери и желает 
Миле расти здоровой и счастливой. ■ 

СЛОВО ЗВЕЗДНОГО 
РЕДАКТОРА

Искренне ваша, 
Елена Север 

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

Ксения Собчак и Максим Виторган, 
объявившие недавно о расставании, пытаются 
поддерживать отношения ради сына Платона. 
Максим присылает бывшей жене букеты, она 
хвастается ими в Instagram. А на днях актер 
водил сына к себе на работу в театр, правда, 
посетовал, что мальчик остался равнодушен 
к сцене. «Мы не делим имущества и тем более 
ребенка, которого продолжаем растить как 
любящие его родители», — комментируют 
Собчак и Виторган слухи о распаде их брака. 
Разговоры о том, что в семье не все гладко, 
начались осенью прошлого года. «Мы 
довольно давно живем отдельно, и каждый 
своей жизнью. Пока мы жили вместе, 
сохраняли взаимную верность», — заверили 
бывшие супруги. Юридически развод между 
ними пока не оформлен. ■ 
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ...
САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕНЫ ЗВЕЗД

ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА 
ПОХУДЕЛА НА 11 КГ

42-летняя комедийная актриса за 2 недели 
сбросила 11 кг. Чтобы достичь такого 
результата, звезда Comedy Woman легла 
в специализированную клинику, где ей 
подобрали рацион питания. Теперь Екатерина 
питается пять раз в день по индивидуальному 
меню — в его основе овощи и рыба, постные 
бульоны и супы, на завтрак — блюда, 
включающие сложные углеводы. Разумеется, 
из рациона Екатерины исключили все сладкое 
и мучное, но отказ от любимых продуктов 
дался ей, по ее словам, на удивление легко. 
«Без этого, как оказалось, можно совершенно 
спокойно жить», — сказала она. А вот без 
спорта врачи не велели обходиться ни дня. 
В клинике актрисе подобрали физические 
упражнения, которые Скулкина теперь будет 
выполнять ежедневно. ■ 

 ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС: 
«УЖ ЗАМУЖ В 4-Й РАЗ»

49-летняя певица обручилась с 43-летним 
бейсболистом Алексом Родригесом. Пара 
встречается уже два года, и в интервью 
Дженнифер не раз говорила о том, что нашла 
свое счастье. Помолвка состоялась на Багамах. 
Лопес опубликовала в Instagram фото двух 
соединенных рук: своей и Родригеса. На ее 
руке красовалось помолвочное кольцо 
с огромным бриллиантом. Эксперты тут же 
посчитали, что за эту красоту жених отдал не 
меньше $4,5 млн. «Она ответила мне: «Да!» — 
радостно прокомментировал событие 
Родригес. Для Алекса это второй брак,  для 
Лопес — четвертый. Счастье молодых 
не омрачил даже тот факт, что в прессу 
просочились слухи о неверности Родригеса. 
Лопес заверила; подобного не может быть, так 
как она со своего избранника глаз не спускает. ■ 

Дорогие читатели!
Солнечные лучи, свежесть утра 
и пробивающаяся из-под снега 
зелень… Японский писатель 
Харуки Мураками в одном 
из произведений сказал: «Весна — 
это такое время года, когда очень 
хорошо начинать что-то новое», 
и я не могу с ним не согласиться. 
Презентовать именно весной 
музыкальную видеоновинку стало 
хорошей традицией для артистов. 
И нынешний март — 
не исключение. ВладиМир и Леди 
Ди представили видеоклип — 
«Пьеса о любви». Юные артисты 
рассказали современную 
историю влюбленных, в которой  
угадываются шекспировские 
мотивы. Первая часть 
романтического сюжета 
разворачивается в наши дни, и ее 
съемки проходили на Востоке — 
в Дубае. Вторая — погружает 
героев в XV век, и снимали ее 
в старинном московском 
особняке. А общий замысел 
трека таков: любви нет преград, 
она одинаково трепетна и в эпоху 
Ромео и Джульетты, и в XXI веке!
«Пьеса о любви» — первый трек 
ВладиМира в жанре любовной 
лирики и первый дуэт с Леди Ди. 
Настоящий весенний сюрприз 
от юного артиста!
Еще одним событием недели стал 
большой фестиваль «Звезды 
Русского Радио», который провела 
самая популярная радиостанция 
страны в КЗ «Крокус Сити Холл». 
А читателям «Теленедели» я тоже 
желаю бодрого настроения 
и удачи во всех начинаниях!

 СОБЧАК И ВИТОРГАН 
ПОКА НЕ В РАЗВОДЕ
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— Не самый 
удачный выбор. 

Модные объемы жакета 
с асимметрией цветовых 
блоков скрадывают грудь 
и делают плечи излишне 
покатыми. А брюки 
воспринимаются как 
отдельный элемент. 

— Странное впечатление. Возможно, 
слишком много золотых акцентов, 

переключающих внимание с яркой красоты 
Наоми. Либо, наоборот, слишком мало — 
и золото теряется на фоне укрупненной 
структуры ткани. Но даже твидовый костюм, 
всем без исключения добавляющий объема, 
не может скрыть великолепную фигуру 
и длинные ноги красавицы. 

— Не сложилось… Несмотря 
на высокий рост и приличную фигуру, 

актриса раз за разом ухитряется выглядеть 
комично. Вот и сейчас: обильно 
декорированное крупными стразами платье 
силуэта трапеция больше похоже на короткую 
ночную рубашку. А жакет с черными 
«пушистыми» нарукавниками скорее походит 
на униформу служащих похоронного бюро.

— Вау! Нагло, модно, шикарно! Образ 
построен на нюансном сочетании 

цветов, разности фактур и четком 
пропорциональном делении. И хотя джемпер 
из широкой клетки скрадывает форму груди, 
а на тонкую талию намекает только поясная 
сумка, и брюки клеш не позволяют 
рассмотреть ноги, фигура Дженнифер все 
равно кричит о своей хрупкости и стройности! 

— Мне очень 
нравится этот 

образ. Стильно, смело, 
абсолютно в тенденциях 
сезона. Очень мило, 
необычно замиксовано 
в один наряд. И ей 
действительно это идет. 
Браво! Отличная работа. 

— На Наоми этот комплект смотрится 
безумно старомодно. Шляпка-таблетка 

и очки от солнца делают из модели какую-то 
тетушку. Еще золотые сапоги, костюмчик 
с золотой отделкой. Кэмпбелл сама 
необыкновенно роскошная и красивая, и такие 
костюмы не совсем ее история. Если бы на ней 
было стильное платье, это было бы гораздо 
интереснее.

— В этом жакете с отделкой по краю,  
в коротком платье и в светлых 

колготках актриса похожа на квадрат 
на ножках. Так все некрасиво по пропорциям. 
Кристи в этом наряде большая, именно 
большая, широкая. Это не смотрится как 
необычный оверсайз, нет, ее этот образ 
не украшает, а увеличивает, и хочется ей 
придать изящества, которое здесь отсутствует. 

— Я люблю эклектичные образы. 
Но в данном случае черные брюки-клеш 

и черная обувь придали жесткости наряду. 
И вся эта необычность, когда клетка переходит 
в цветок и сверху небольшая контрастного 
цвета сумочка, что очень интересно, все это 
вдруг перебивает тяжелый низ. Он 
не подчеркнул, не собрал образ, а наоборот, его 
разрушил, сделал тяжеловесным, аляповатым.

Актриса Дженнифер 
Коннелли
На показе Louis Voitton

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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Модель Наталья Водянова
На показе Louis Vuitton 
(Париж, 5 марта)

looklook4

Актриса Гвендолин Кристи 
На показе Miu Miu
(Париж, 5 марта)
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Модель Наоми Кэмпбелл
На показе Chanel 
(Париж, 5 марта)
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Виктория 
ЛОПЫРЕВА: ЛОПЫРЕВАЛОПЫРЕВА: : ЛОПЫРЕВАЛОПЫРЕВА: : 
говорят, что ребенок 
сам выбирает родителей. 
Я в это верю 

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА
Родилась: 26 июля 1983 года 
в Ростове-на-Дону
Образование: Ростовский 
государственный экономический 
университет; программа 
«Спортивный менеджмент» ФИФА 
на базе Высшей школы экономики 
Карьера: посол ООН в России 
с 2017 года; посол ФИФА 
(Международная федерация 
футбола) с 2015 года, «Мисс 
Россия — 2003». В 2005 году начала 
работать на телевидении. Вела 
программы «Футбольная ночь» 
(НТВ), «Скорая модная помощь», 
«Fashion Чарт» (МУЗ-ТВ) и др. 
Участница программы «Последний 
герой» на Первом канале

Игорь и Виктория 
с новорожденным сыном
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—Яузнала о своей бере-
менности незадолго 
до открытия чемпиона-

та мира по футболу в Москве. Снача-
ла подумала, что, наверное, ошиблась, 
ведь я столько работала в тот период, 
часто летала, в статусе посла ФИФА 
объехала половину земного шара, 
а еще училась — есть и спать толком 
не успевала, как тут забеременеть? 

Но человек предполагает, а Господь 
делает так, как считает нужным, — 
лишний раз в этом убеждаюсь. Кто-то 
годами ходит по врачам, чтобы забере-
менеть, а у кого-то это состояние при-
ходит само. Наверное, когда вспыхи-
вает такая сильная любовь, как у нас 
с Игорем, возможно все.

— Это известие изменило вашу 
жизнь?

— Разумеется, оно сделало нас с лю-
бимым очень счастливыми, но никак 
не повлияло на мой темп и ритм жиз-
ни. Я все так же напряженно работала, 
участвовала в пресс-конференциях, 
совершала перелеты с кубком чем-
пионата мира по футболу. Последний 
перелет включал в себя Китай и Япо-
нию, куда кубок попал, обогнув с на-
шей международной командой FIFA 
Trophy Tour весь земной шар и дав 
возможность жителям разных стран 
и континентов увидеть символ чемпи-
оната своими глазами. А потом мы до-
ставили его во Владивосток. 

На поле стадиона «Лужники» во 
время церемонии открытия чемпио-
ната я выходила уже с ребенком 

под сердцем. Потом защищала ди-
пломный проект по программе «Спор-
тивный менеджмент», организованной 
совместно ФИФА и Высшей школой 
экономики в Москве. И только в октяб-
ре смогла передохнуть, дав Игорю сло-
во, что откажусь от всех предложений, 
выступлений и займусь собой. 

— И вас не мучили все это время 
недомогания, которые часто быва-
ют у женщин в таком положении?

— Меня все время спрашивают: 
был ли токсикоз? Не знаю, возмож-
но, я могла его не заметить, потому 
что мне просто некогда было об этом 
подумать. Я хорошо себя чувствова-
ла. Единственное изменение, которое 
ощущала, — все время хотелось спать. 
Я к тому времени уже была наслыша-
на о том, что у беременных меняет-
ся вкус и они хотят то клубники в два 
часа ночи, то гамбургеров. Я вкусовых 
изменений не помню, хотя тогда стала 
капризнее в выборе еды, не все нрави-
лось. И появилась тяга к газированной 
воде, хотя обычно пью простую.

МАЙАМИ — 
ЭТО ОКЕАН И СОЛНЦЕ 
— Почему вы выбрали для родов 
клинику именно в Майами?
— Узнав о том, что я рожала в Майа-
ми, многие подумали об американском 
гражданстве для ребенка, что именно 
поэтому мы туда уехали. В действи-
тельности никаких далеко идущих 
планов по поводу гражданства сына 
у нас не было, все проще: искали место, 
где тепло и хорошая медицина. В Мо-
скве наступил унылый декабрь с ко-
ротким световым днем и отсутствием 
солнца. Я не люблю такую погоду, ког-
да невозможно оторвать голову от по-
душки, а чтобы выйти погулять, надо 
надеть на себя сто одежек. Терпеть не 
могу серость и в жизни, и за окошком. 
К тому времени я уже определилась 
с выбором врача и клиники в Москве, 
где собиралась рожать. Роды ожида-
лись в феврале, у меня было два ме-
сяца впереди, и я сказала любимому, 
что хочу в тепло, хотя бы на неделю-
другую. Так мы оказались в Майами.

Там у меня много знакомых, в том 
числе молодых мам, у которых уже 
есть дети. Конечно же, я их расспра-
шивала обо всем: как рожали, у ко-
го, что понравилось, что нет. Незадол-
го до меня в Майами рожала певица 
Ханна, потом Нюша. Кстати, от них 
нам в наследство досталась «звезд-
ная» колясочка (как мы ее называем), 
в этой коляске уже покаталось трое 
новорожденных малышей — две де-
вочки и один мальчик.

Поговорив с подругами, кото-
рые рожали там, мы решили на вся-
кий случай познакомиться в Майа-
ми с местным доктором. Встретились, 
поговорили и неожиданно для себя ➤ 

Телеведущая и модель рассказала «ТН» о том, 
почему родила первенца в Майами, зачем 
назвала сына в честь Лионеля Месси и какое 
это большое счастье — быть мамой.

На церемонии открытия 
чемпионата мира 
по футболу (2018)

— Быть мамой 
прекрасно! Но 
к этому состоянию 
надо привыкнуть. 
Еще вчера ты жила 
как обычно, и вдруг 
у тебя на руках 
новый человек
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➤ поняли, что как лечащий врач нас 
этот доктор вполне бы устроил. Он 
оказался веселым, ироничным, даже 
саркастичным иногда — и при этом 
без пафоса и желания набить себе це-
ну. Кроме того, он не пытался склонить 
меня к плановым родам или кесареву 
сечению, в чем часто упрекают амери-
канских акушеров.

Но главное, что всегда радовало 
и продолжает радовать меня в Май-
ами, — это океан и солнце! Просыпа-
ешься — видишь в окошко океан, за-
сыпаешь — слышишь шум прибоя.

Уезжать обратно в зиму так не хоте-
лось! И я подумала, а почему бы не ро-
дить в Майами? Проблема была в том, 
что мы ничего из вещей с собой не взя-
ли, ведь летели с одним чемоданом 
отдохнуть и погреться — и не пред-
полагали задерживаться. Пришлось 
и Игорю, и моей маме полетать в Мо-
скву, привезти все необходимое.

— Как выбирали жилье в Майами 
и как готовили его для малыша?

— Главным критерием выбора бы-
ла близость к океану и к госпиталю. 
И жизнь показала, насколько мы были 
правы. Когда пришло время рожать, 
стало ясно, что квартира в 10 мину-
тах от госпиталя нас просто спасла. 
Будь он подальше, мы бы не успели 
доехать, так быстро все происходило. 
Квартиру мы нашли прекрасную, про-
сторную, с детской комнатой, большой 
террасой и видом на океан. Специаль-
но к появлению малыша я в доме ни-
чего не делала. Но когда мы вернулись 
из роддома, вся квартира была укра-
шена и полностью готова к встрече ма-
ленького. За это я хочу сказать огром-
ное спасибо моим родным и любимым!

В Майами многие бытовые вопро-
сы решаются проще, чем у нас в Рос-
сии. Можно заказывать все в любом 
магазине онлайн, и покупки доставят 
к порогу. Здесь есть и так называемые 
русские магазины, в которых продает-
ся гречка, соленые огурцы, моя люби-
мая кабачковая икра и даже с детства 
привычное печенье «Юбилейное». 
А уж про климат и говорить нечего: 
погода уже сейчас, в марте, пляжная, 
а до пляжа от нас рукой подать. Во-
обще, Майами совсем не производит 
впечатление типично американского 

города. Здесь чаще услышишь испан-
скую речь, нежели английскую. Рус-
скоговорящих тоже много, есть целый 
«русский» район.

ДВА ИМЕНИ СЫНА
— Как прошли роды?
— Я их запомнила фрагментами, эпи-
зодами, как кадры в кино. Я была в са-
лоне, делала укладку. Чувствова-
лась какая-то тяжесть в пояснице, но 
она не вызывала невыносимой боли, 
и я не придала ей значения. Но вернув-
шись домой, сказала: «Кажется, сынок 
готов с нами познакомиться». И тут 
вдруг начались схватки. Процесс по-
шел так быстро, что мы еле успели до-
браться до госпиталя. Там меня поса-
дили в коляску и отвезли в родильное 
отделение. Помню сильнейшую боль 
от укола эпидуральной анестезии — 
не ожидала, что это так болезненно! 
Ну и конечно, запомнила момент, ког-
да малыша положили на грудь. Сын 
родился здоровым и крепким. Впро-
чем, я была уверена, что все пройдет 
хорошо, так себя и настраивала.

— Почему вы назвали сына Мар-
ком? 

как на духу8
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— Я не перестаю 
удивляться тому, 
как много в моей 
маме любви 
и энергии

С мамой Ириной 
Лопыревой и маленьким 
Марком
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— Первое имя нашего малыша — 
Марк — мы выбрали давно. Мы не спо-
рили по этому поводу, так как и у ме-
ня, и у Игоря в роду были Марки. Имя 
мне нравится: лаконичное, сильное. Но 
у сына есть и второе имя — Лео. По-
скольку мальчик, мама которого так 
любит футбол, появился на свет 5 фев-
раля, в один день с Криштиану Ронал-
ду и Неймаром, мы расценили это как 
знак и решили, что второе имя будет 
Лионель, или Лео, как Месси.

— Как малыш растет? 
— Наш сынок необыкновенный! 

Разумеется, так думают все родители 
о своих детях, и мы не исключение. Он 
всеобщий любимец, очень забавный 
и смышленый, и аппетит у него отмен-
ный. Я кормлю сына грудью, что очень 
полезно ребенку. Конечно, помощь 
сейчас необходима, мы взяли няню со 
специальным образованием и боль-
шим опытом, и мама помогает.

— Каково это — ощущать себя 
матерью?

— Быть мамой прекрасно! Но к это-
му состоянию надо привыкнуть. Пер-
вые дни было странное ощущение — 
я не могла понять, как это возможно, 
что это за чудо: еще вчера ты жила 
как обычно, и вдруг у тебя на руках но-
вый человек, встречи с которым жда-
ла 9 месяцев. Вы знакомитесь, ты раз-
глядываешь его, прислушиваешься 
к его дыханию, каждый день открыва-
ешь в нем что-то новое, он растет и ме-
няется на глазах. А также знакомит-
ся с тобой. Говорят, ребенок выбирает 
своих родителей. Я в это верю.

— А ваша мама легко приняла 
свой новый статус — бабушки?

— Я никогда не видела у своей мамы 
таких глаз, как сейчас, когда она дер-
жит на руках внука. По-моему, у них 
с Марком полное взаимопонимание, 
она все время что-то ему рассказы-
вает, напевает, а он так внимательно 
слушает, будто все понимает. Вторая 
бабушка, мама Игоря, видела внука 
пока только на фотографиях и видео, 
она в Москве. Вообще у Марка-Лео 
много любящих родственников, с ко-
торыми ему только предстоит позна-
комиться, и они с нетерпением ждут 
этого момента.

— Игорь много времени проводит 
с малышом? 

— Игорь — хороший папа. У него 
на руках малыш быстро успокаива-
ется, и это спокойствие и уверенность 
передаются и мне. Мы с Игорем почти 
все время проводим с ребенком, но не 
замыкаемся в четырех стенах, встре-
чаемся с друзьями, ходим на стадион. 
А когда он улетает в Москву по рабо-
те, общаемся по видеосвязи. Игорь го-
ворит, что раньше не любил летать 
на далекие расстояния, а теперь эти 
12 часов пролетают быстро, привык.

ВСЕ ВРЕМЯ — МАЛЫШУ
— Как приводите себя в форму?
— Я не слишком поправилась во вре-
мя беременности, поэтому возвра-
щаться к прежнему весу было легко. 
Он уже в норме, но нужно некоторое 
время, чтобы вернуть телу упругость 

и рельеф. Сразу после родов идти 
в спортзал врачи не рекомендуют, по-
этому я пока не даю себе привычную 
физическую нагрузку, предпочитаю 
массаж, ходьбу и плавание.

— Соблюдаете ли вы сейчас 
какую-то специальную диету?

— Каждая кормящая мама исклю-
чает из рациона продукты, которые 
могут вызвать у ребенка аллергию или 
колики. Часто список «запрещенной» 
еды определяется исключительно 
опытным путем. Наши врачи говорят, 
что нежелательно употреблять жир-
ное, мучное, сладкое, горькое, нужно 
воздерживаться от специй и большого 
количества цитрусовых. У американ-
ских врачей несколько другой взгляд, 
они разрешают есть все, но в разумных 
пределах. Для них главное — качество 
продуктов. И важно много пить.

— Когда вы планируете возвра-
щаться?

— Думаю, еще пару месяцев побу-
дем здесь, дождемся, когда в Москву 
вернется тепло. Пока есть молоко, бу-
ду кормить мальчика, поэтому в бли-
жайшие полгода ограничу свою актив-
ность. Но это не значит, что полностью 
откажусь от работы, у меня есть до-
говоренности, которые нужно выпол-
нить, но на первом месте сейчас ребе-
нок, и мне хочется максимум времени 
проводить с ним. Все организационные 
и финансовые вопросы у нас сейчас 
на папе, он великолепно справляется, 
а значит, я могу расслабиться и всеце-
ло посвятить себя материнству. 

Мария АДАМЧУК

9как на духу25 – 31 марта 2019
— Когда 
вспыхивает такая 
сильная любовь, 
как у нас с Игорем, 
возможно все. 
И конечно же, 
рождение сына 
стало огромной 
радостью для нас
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11 марта в ресторане Lesnoy собрались 
звезды российского шоу-бизнеса. Го-
стей встречали Эмин Агаларов, Гри-

горий Лепс и Сергей Кожевников — организато-
ры премии. Знаменитости на этот раз оказались 
на удивление дисциплинированными и оделись 
согласно указанному в приглашении дресс-коду 
«красный-черный-золотой». Филипп Киркоров 
произвел фурор, появившись в зале ресторана 
в черном костюме, расшитом золотом, Виктория 
Дайнеко выбрала золотой плащ, Юлия Баранов-
ская пришла в ярко-красном костюме, а ведущая 
вечера Яна Кошкина радовала глаз фирменным 
декольте и черным платьем с огромной юбкой в пол. 
Правда, гостям пришлось отнестись к наряду Яны 
с большим вниманием, чтобы в толпе не наступить 
ей на подол. Перед собравшимися на вечеринке вы-
ступили группы «Фабрика», Artik & Asti, Согдиа-
на, Жасмин и другие артисты.

Номинантов на вручение премии организато-
ры выбирают в два этапа. Сначала было объявле-
но открытое голосование в интернете, оно заверши-
лось в день pre-party. Рядом с красной дорожкой 
был установлен куб для голосования, и все, кто не 
успел проголосовать заранее, могли сделать это 
прямо на мероприятии. После формирования спис-
ков за дело возьмется профессиональное жюри, со-
стоящее из музыкантов и продюсеров, они опре-
делят шорт-лист в каждой номинации. А 5 апреля 
со сцены КЗ «Крокус Сити Холл» ведущие церемо-
нии «ЖАРА Music Awards» Николай Басков и Реги-
на Тодоренко объявят имена победителей.

Мария АДАМЧУК

В Москве прошло pre-party 
премии «ЖАРА Music Awards»

«ЖАРА» 
начинается 
в марте

Нынешний состав 
группы «Фабрика»: 
Антонина Клименко, 
Ирина Тонева 
и Саша ПоповаВика Дайнеко

Григорий Лепс 
и Эмин Агаларов

Artik & Asti Рита Дакота

Филипп Киркоров
Рэперы Джиган 
и Ганвест
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Первый на Руси избранный царь Борис Го-
дунов (Сергей Безруков) обещал государ-
ству процветание, но вместо этого на дер-

жаву обрушились эпидемии и всяческие бедствия. 
И сам Годунов сделал роковые ошибки, принимая 
врагов за друзей и друзей за врагов. На Руси насту-
пило не благоденствие, а Смутное время…

Новый сезон снимали под рабочим названием 
«Ксения Годунова»: выросшая дочь Бориса Годуно-
ва стала одним из главных действующих лиц. В пер-
вом сезоне в роли Ксении выступили Эмилия Бек-
кер, которой во время съемок было 2 года, и Василиса 
Иванец, ей тогда было 9 лет, а во втором — Дарья 
Урсуляк. Причем партнером Дарьи по съемкам сно-
ва стал Евгений Ткачук: в «Годунове» он исполнил 
роль Лжедмитрия, а в «Тихом Доне» играл Григория 
Мелехова, а Дарья — его жену Наталью.  

«Женя всегда измывается надо мной, — улыбает-
ся Дарья Урсуляк. — В «Тихом Доне» мучил психо-
логически, а в «Годунове» еще и физически. Но Тка-
чук — бережный артист, и с ним интересно. Хотя 
сцена, где Лжедмитрий насилует Ксению в темнице, 
снята страшно, играть в ней было весело. В темнице 
было много грязной воды, но я, несколько раз оказы-
ваясь на полу, иногда даже не успевала намокнуть, 
столько слоев было в моей одежде. Наши наряды 
были облегчены, а в реальности одеяния, расшитые 
драгоценными камнями, и подлинные венцы очень 
тяжелые. Головные уборы доставляли большие неу-
добства: в платке хуже слышишь, а когда на тебе ве-
нец или даже два, возникает ощущение, что носишь 
дополнительную голову. Звуковикам тяжело кре-
пить на тебе микрофончик, а если вдруг нужно по-
менять батарейки, бедным ребятам приходится пу-
скаться в долгий путь через все твои одежки».

В роли Лжедмитрия изначально видели Евгения 
Ткачука, но кастинг шел так долго, что, когда наста-
ло время заключать контракты, Ткачука утверди-
ли на главные роли в других фильмах, в том числе 

в «Обители» по книге Захара Прилепина. Евгений 
сказал, что Лжедмитрия надо играть с полнейшей 
самоотдачей, и отказался сниматься. После долгих 
проб нашли другого прекрасного актера — а за не-
делю до начала съемок тот попал в больницу… Тог-
да Ткачук спас фильм: он работал без выходных, по-
стоянно летая с одних съемок на другие.

Марину Мнишек, которая стала сначала женой 
Лжедмитрия I, а потом женой Лжедмитрия II, сы-
грала польская актриса Ольга Калицка. У нее в «Го-
дунове» были яркие эротические сцены, где Мнишек 
занималась любовью с атаманом Заруцким (Антон 
Батырев). Во время съемок Ольга и ее муж узнали, 
что ждут ребенка. Но когда на площадке объявили, 
что Калицка беременна, съемочная группа хором 
спросила: «От Заруцкого?» Ведь реальная Мари-
на Мнишек родила от него сына, только в сценарий 
эта история не вошла. Радостная новость означала 
и новые хлопоты. В эпизоде, где героиня знакомит-
ся с Лжедмитрием I, Ольга снималась на послед-
них месяцах беременности — ей расставляли пла-
тье, сценарий переписывали. Изначально Мнишек 
и Лжедмитрий должны были скакать на лошадях, 
но Калицка ездить верхом уже не могла. 

И Сергею Безрукову, и Светлане Ходченковой 
(Мария, дочь Малюты Скуратова), и Александру 
Устюгову (митрополит Филарет), и Андрею Мерз-
ликину (Василий Шуйский) делали сложный пла-
стический грим — их состарили на 20 лет. Но боль-
ше всего не повезло Сергею Маковецкому: его Иван 
Грозный представал Борису Годунову в кошма-
ре в образе разлагающегося трупа! В этой сцене 
в клубах пыли летал ворон. Съемки ворона затя-
нулись — птице же не объяснишь, что она должна 
полететь направо, а потом налево. И Маковецкий, 
которого до этого три часа гримировали, покры-
вая «струпьями», спустя два часа ожидания выбе-
жал из гримерки со словами: «Я же живой человек! 
Сколько можно?!» Его бросились успокаивать. Сви-
детели этой сцены испытывали противоречивые 
чувства: уж больно фраза «я живой» контрастиро-
вала с видом актера.

Елена ФОМИНА

11сериальный мир25 – 31 марта 2019

Невзгоды 
ГОДУНОВЫХ

«ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21:00 | понедельник-четверг

Дарья Урсуляк (Ксения 
Годунова) и Светлана 
Ходченкова (Мария, дочь 
Малюты Скуратова)

Сергей Безруков в роли 
Бориса Годунова

25 марта на России 1 
стартует сериал «Годунов. 
Продолжение». Для новых 
серий исторической 
драмы Сергею Безрукову, 
Светлане Ходченковой 
и Андрею Мерзликину делали 
сложнейший грим, с ним они 
выглядели на 20 лет старше. 

Андрей Мерзликин 
(Василий Шуйский) 
и Евгений Ткачук 
(Лжедмитрий I)

Таким предстал Сергей 
Маковецкий (Иван 
Грозный) в кошмарном 
сне Годунова Ф
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По сюжету фильма одинокая 
девушка Фрэнсис (ее игра-
ет Хлоя Грейс Моретц), не-

давно переехавшая на Манхэттен, 
встречается с загадочной вдовой Гре-
той (именно ее роль исполняет Иза-
бель Юппер). Между ними завязы-
вается дружба, необычная знакомая 
окружает юную подругу вниманием 
и заботой. Но вскоре Фрэнсис понима-
ет, что Грета совсем не милая пожи-
лая женщина…

 — Изабель, мне показалось, что 
вам было интересно и понравилось 
играть Грету.
— Да. Тем не менее ничто не мо-
жет ее оправдать. И потому все, что 
мне оставалось, это с иронией по-
дойти к роли и надеяться, что зрите-
ли хотя бы повеселятся, посмотрев 
на нее. Мой персонаж — настоящая 
злодейка. Говорят, что я приобрела 
известность благодаря ролям мон-
стров, персонажей с извращенным 
разумом, но Грета — это зло во пло-
ти, и оправдать ее сложно, разве что 
одиночество может быть причиной 
ее поведения и возможного объясне-
ния ее безумного влечения к прошло-
му. Помню, как я впервые увидела то 

место, где моя героиня держит своих 
жертв в заключении. Я никак не ожи-
дала, что это будет детская комната 
с плюшевыми мишками. Меня этот 
момент вдохновил и в какой-то степе-
ни тронул — я поняла, что моя герои-
ня помешана на детстве. И возможно, 
именно страх взросления превратил 
ее в убийцу. 

— Вашими партнерами по съем-
кам стали Хлоя Грейс Моретц 
и Майка Монро. Мы так редко ви-
дим триллеры, в которых все три 
главных персонажа женщины…

— Я тоже об этом думала, но в дан-
ном фильме нет никаких феминисти-
ческих заявлений. Моего персонажа 
мог бы сыграть и мужчина. По сути, 
в картине у Греты были в основном 
отношения с героиней Хлои Грейс 
Моретц. Мне кажется, в этих отно-
шениях присутствует некая прав-
дивость. Да, моей героине очень нра-
вится персонаж Хлои, нравится 
до такой степени, что в определен-
ный момент она хочет ее убить. 
Такая вот любовь до смерти. Хотя, 
конечно же, ясно, что место мо-
ей героини в психиатрической 
больнице.

Изабель Юппер:
манипулировать людьми 
так интересно
С 65-летней актрисой мы встретились накануне 
премьеры картины «В объятиях лжи», в которой 
она играет главную роль, на кинофестивале 
в Торонто. Тут же выяснили, почему она считает 
свою героиню монстром, а заодно поговорили 
о феминизме.

С коллегами по 
фильму «В объятиях 
лжи» Майкой Монро 
и Хлоей Грейс Моретц 
на кинофестивале 
в Торонто (сентябрь 2018) Gl
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— Что вы думаете о молодых ак-
терах? Вам не кажется, что они ра-
ботают меньше, чем ваше поколе-
ние? Совсем не репетируют?

— Нет, я так не думаю, меня по-
ражает то, как рано Хлоя Грейс Мо-
ретц начала играть в кино — чуть ли 
не в пять лет. И сейчас она уже очень 
зрелая и мудрая девушка. Умная не 
по годам. Она осознает реальность 
происходящего, понимает, как работа-
ет киноиндустрия. Хлоя — потрясаю-
щая!

— Но вы ведь тоже рано начали 
играть в кино!

— Однако не в пять лет.
— А вы давали Хлое какие-нибудь 

советы?
— Думаю, что молодые актрисы 

проходят сегодня совсем не тот путь, 
что проходили те, кто начинал свою 
карьеру одновременно со мной. Ду-
маю, что нынешние медиа полностью 
изменили картину.

— А каково было работать с Ни-
лом Джорданом, режиссером та-
ких фильмов, как «Интервью с вам-
пиром» и «Конец романа»?

— Прекрасно! Порой нам было ве-
село, ведь события развивались на-
столько невероятно, что становилось 
смешно. Мы добавили под финал не-
сколько элементов — к примеру, этот 
безумный танец перед убийством. Ду-
маю, что наша работа с Нилом была 

очень плодотворна. Я познакомилась 
с ним задолго до съемок этого филь-
ма. А эту картину мы снимали в Дуб-
лине, каждый день сами придумыва-
ли с актрисами свои движения, так 
как ничего не было прописано зара-
нее, и Нил не возражал против на-
ших предложений. Кстати, на съем-
ках я жила одна в очень красивом 
доме и каждый день музицировала 
на пиа нино. Все это помогло мне сы-
грать роль безум но одинокого чело-
века, одержимого молодостью и но-
стальгией. Судьба моего персонажа 
по-своему трагична, моя героиня ни-
как не может определиться, откуда 
она — из Франции или из Венгрии, 
у нее как будто нет корней, она не 
знает, кто она и откуда появилась. 
Я могу себе только представить, на-
сколько это тяжело.

— А вам не кажется, что мы все 
очень одиноки, несмотря на все со-
циальные сети?

— О да. Но что мне нравится в моем 
персонаже, так это то, что она не про-
сто одинока, она еще и манипулятор.

— А как вы думаете, Грета пре-
вращает свое одиночество в силу?

— В силу? Не сказала бы, скорее 
в очень сильную негативную мощь, 
точнее, даже в насилие. Она одна 
из тех людей, чье поведение трудно 
объяснить. Когда человек пересека-
ет черту от нормальности к помеша-
тельству, от человека к убийце — его 
невозможно понять с точки зрения 
нормальной психологии. Знаете, вот 
вы читаете криминальные новости 
по утрам, вас всегда поражает, как это 
обычные с виду люди тем не менее пе-
реходят определенную черту и стано-
вятся сумасшедшими преступниками.

— Вы говорите то, что думаете, 
знаю, что далеко не каждый в кино-
индустрии на это решится. Не ка-
жется ли вам, что нынешняя полит-
корректность вредит искусству?

— Нет, я не думаю, что от этого ме-
няется кино. Все то, что происходит 
сегодня, не должно влиять на творче-
ские процессы, это влияет на положе-
ние женщин в киноиндустрии, на во-
просы равенства, в том числе и на 
проблемы равной оплаты труда, ведь 
мужчинам и женщинам не платят 
одни и те же суммы. Это проблемы, 
которые не решались в течение мно-
гих лет! Меня лично никогда не ранил 
сюжет фильма, в котором я снима-
лась. Я познавала женскую и, в об-
щем, человеческую природу совер-
шенно свободно. 

— Многие актеры признаются: 
когда узнают, что будет работать 
с вами, им хочется ущипнуть се-
бя, чтобы удостовериться, что это 
правда, а не иллюзия. Как вы помо-
гаете молодым талантам рассла-
биться в вашем присутствии?

— Ох, надеюсь, что помогаю. Но 
у меня нет специального метода или 
книги с руководством к действию. Во-
обще, мне кажется, это такая наду-
манная вещь — бояться кого-то еще 

до встречи с человеком. Думаю, как 
только вы включаетесь в работу, пе-
ревоплощаетесь в своих персонажей, 
вы сразу забываете, кто вы! Вы просто 
работаете! Полагаю, что так происхо-
дит и с теми актерами, с которыми ра-
ботаю я. Я стараюсь быть собой, вести 
себя как можно естественнее, и чаще 
всего все у молодых получается.

— Видно, что вам нравится играть 
в кино. Как вы поддерживаете инте-
рес к работе и не перегораете по-
сле стольких лет?

— Я думаю, что у меня настоль-
ко разные роли и настолько разные 
парт неры в кино, что из-за этого рабо-
та мне не надоедает. Да и тот факт, что 
мы снимаем кино в разных точках ми-
ра, тоже помогает. Кстати, мы снима-
ли эту картину в том числе и в Торон-
то — притворяясь, что мы в Бруклине, 
в Нью-Йорке. Если бы я снималась во 
всех фильмах с одной и той же коман-
дой и, к примеру, только в Париже, 
было бы не так интересно. Да и игра 
в театре спасает от однообразия! 

Жанна ПРИСЯЖНАЯ 
Нью-Йорк

Молодые актрисы проходят 
сегодня совсем не тот путь, 
что когда-то проходили мы 

«В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ»
  в кино с 21 марта

новинки кинопроката стр. 76

ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР
Полное имя: Изабель 
Анна Мадлен Юппер
Родилась: 16 марта 1953 года 
в Париже 
Образование: Парижский 
университет (славянское 
отделение), Высшая национальная 
консерватория драматического 
искусства в Париже
Семья: муж — Рональд Шама, 
режиссер; дети — Лолита 
Шама (35 лет), актриса; 
Лоренцо Шама (33 года), актер; 
Анджело Шама (21 год) 
Карьера: снялась более чем 
в 130 картинах, среди которых: 
«Кружевница», «Пианистка», 
«8 женщин», «Любовь». Лауреат 
премии «Золотой глобус» и трех 
премий Каннского кинофестиваля

С Хлоей Грейс Моретц 
Кадр из фильма 
«В объятиях лжи»

С сыном Лоренцо (2017)

Муж, режиссер Рональд 
Шама, и сын Анджело 
(ноябрь 2009)

С дочерью Лолитой
(Париж, 2017)
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—Никита, вы любите 
комедии?
— Люблю, и давно хо-

телось сыграть что-то такое ситуатив-
ное, какой-нибудь фарс. Мой педагог 
по вокалу Иван Иванович Благодер не-
навидит эту фразу, но я специально ее 
скажу: «Тут мы слегка к этому прикос-
нулись». (Смеется). Это как на показе 
у студентов выходит мастер курса или 
кафедры и перед первыми зрителя-
ми говорит: «Вы нас особо не ругайте, 
мы всего лишь прикоснулись к Чехо-
ву (Мольеру или еще кому-то)». Как бы 
просит аванс. Так и я сегодня скажу. 

— Ваши близкие узнают в пекаре 
Андрее присущие вам черты? 

— Без личностного подключения 
невозможно сыграть. Часто я сам мно-
гое предлагаю в процессе съемок. Нас 
так учили в институте: в первую оче-
редь ты автор своей роли. Мой мастер 
Юрий Бутусов говорил: «Вы должны 
биться за свою правоту до конца. Пу-
скай вы будете неправы и позже это 
поймете, зато что-то правильное по-
лучится». Мой Андрей в фильме слег-
ка заикается, совсем чуть-чуть — 
я придумал. Решил, что он должен 
быть скромным, застенчивым парнем, 
тогда вся история сработает. Чтобы 
качнулись эти «качели» — девушка-
звезда и простой парень из деревни 
Малаховка. 

прыгАй, покА молодой
— Что было самым сложным? Веро-
ятно, посещение кулинарных кур-
сов в процессе подготовки? 
— Да нет… Хотя полгода ходил на кур-
сы. Я поучился с наставником все-
го часов пять — тесто месил, лепил, 

насыпал. На самом деле довольно 
непросто было снимать сцены с готов-
кой, в основном это крупные планы 
с переводом фокуса с головы на руки. 
И дублера там практически нет.

— А в жизни вы любите готовить? 
— Люблю, но у нас дома за готовку 

отвечает жена, с ней в мастерстве мне 
не сравниться. Лена готовит — паль-
чики оближешь, а я у нее учусь поне-
многу. Умею приготовить и мясо, и ры-
бу, недавно научился делать брауни 
и панкейки. Но самое фирменное блю-
до — торт «Графские развалины», ма-
ма его всегда делала на мой день рож-
дения. А теперь и я могу его испечь. 

— как вам работалось с Аней 
Чиповской? Если бы увидели в жиз-
ни подобную суперзвезду, рискнули 
бы завоевать ее сердце?

— С Аней мы впервые встретились 
на съемочной площадке, и могу ска-
зать, что она большой молодец. Хотя 
поначалу было довольно непросто, мы 
не так быстро сошлись, как с осталь-
ными ребятами. С Артуром Вахой, 
который сыграл моего отца, мы в одном 

В комедийном сериале канала СТС «Пекарь 
и красавица» он сыграл простого парня, пекаря 
из Малаховки, которому судьба преподнесла 
шикарный подарок — стать возлюбленным 
наследницы многомиллионного состояния. 
В интервью «ТН» Никита рассказал о том, 
в какой семье вырос, как пришел в актерскую 
профессию и успел жениться к 25 годам. 

Никита 
ВОЛКОВ: 
скромность 
украшает 

любую девушку

НикитА ВолкоВ
родился: 19 мая 1993 года 
в Санкт-Петербурге
Семья: женат
образование: СПбГАТИ
карьера: актер Театра имени 
Ленсовета, снялся в более 
чем 20 фильмах и сериалах, 
среди которых: «Две женщины», 
«Раскаленный периметр», 
«Дед Мороз. Битва магов», 
«Кризис нежного возраста», 
«Эластико», «Черновик» 
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Как помочь? 
Чтобы помочь Роме, 
отправьте любую сумму 
(от 10 до 15 000 рублей) 
и слово «Рома» 
в СМС на короткий номер 
6162, например «500 Рома».
Доступно для абонентов 
«Билайн», МТС, «Мегафон», 
Tele2, Yota и «Летай».

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» 
Алесей Козловой 
по тел.: +7 (926) 208-67-85 
или узнать о других способах 
помочь на сайте 
www.podari-zhizn.ru.

У 6-месячного Ромы редкая и опасная сосудистая опухоль, 
болезнь, при которой сочетается развитие гемангиом 
и снижение показателей крови. Мама заметила небольшое 
уплотнение с синеватым оттенком на левой ножке у Ромы 
почти сразу после возвращения из роддома. Постепенно 
новообразование распространилось на бедро, приобретя 
багрово-синеватый цвет. В какой-то момент ребенку стало 
трудно шевелить левой ножкой. 
В октябре прошлого года мальчик вместе с мамой был 
госпитализирован в больницу Барнаула. После проведения 
анализа крови и пункции врачи диагностировали опасную 
для жизни болезнь. Ребенка с мамой отправили лечиться 
в Москву, в Центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Московские врачи 
выписали мальчику курс противоопухолевого препарата 
«Келикс», который стоит 65 500 рублей. Но у многодетной 
семьи Ромы (у него есть старшие брат и сестра) нет денег 
для приобретения лекарства. Помогите Роме вылечиться! 

Необходимо 
собрать 
всего: 65 500 рублей

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

CПЕЦПРОЕКТ «TH» 
И ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

РОМАН 
ЧИРКОВ    
День рождения: 
14 августа 2018 года
Поселок: Боровой 
(Республика Карелия)
Диагноз: синдром 
Казабаха — Мерритта

театре работаем — имени Ленсове-
та, так что контакт уже был. С Даней 
Вахрушевым тоже сразу законтачили. 
С девчонками посложнее было, они же 
«звезды», все в себе. (Смеется.) Но, мне 
кажется, это пошло только на пользу 
нашей истории. А в том, чтобы позна-
комиться с подобной девушкой в жиз-
ни, не вижу ничего особенного. Я же 
не с многомиллионным состоянием бы 
знакомился, а с девушкой. Худшее, что 
может случиться, — услышать «нет». 
Ну и что? Пойдешь дальше заниматься 
своими делами. Всегда надо пробовать 
и делать, что считаешь нужным и пра-
вильным. Вспомнилась сейчас одна си-
туация: идя недавно по улице, я резво 
перепрыгнул через заборчик. А пере-
до мной шел пожилой мужчина, почти 
дедушка, который посмотрел на меня 
с нескрываемой завистью, видно, что 

и он так не прочь. Я подумал: «Черт 
возьми, пока я молодой, буду делать 
все, что хочу: прыгать, бегать, гулять, 
веселиться, в футбол играть». Потому 
что потом я стану, как этот дед, и уже 
не сумею. 

ПАМЯТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
— В детстве-юности были влюб-
лены в какую-нибудь звезду — пе-
вицу, актрису? 
— Кумиров у меня не было, хотя 
какое-то время мне нравились Нелли 
Фуртадо и Кайли Миноуг — и песни, 
и они сами. А еще была в жизни забав-
ная история, которая осталась в памя-
ти. В детстве я два года жил с мамой 
в Швеции, она там работала в цир-
ке. Я хорошо запомнил, что у нас до-
ма на стене висел плакат Spice Girls. 
Однажды вечером мы с мамой спуска-

лись в метро, она покупала жетоны, 
я стоял рядом, смотрел по сторонам. 
А в это время в Стокгольме как раз за-
кончился концерт Spice Girls, и эти де-
вушки каким-то непостижимым обра-
зом оказались в метро. И вот, проходя 
мимо, сама рыженькая, Джери Холли-
вел, наклонилась ко мне и поцеловала 
в лоб! Мне было лет шесть, но я запом-
нил это на всю жизнь. 

— В школе вы были тем мальчи-
ком, по которым обычно сохнут де-
вочки? 

— Нет, я не пользовался особым 
вниманием. Прогресс случился, когда 
я начал на каникулах ездить в летний 
лагерь «Восток-2» и ходить там на дис-
котеки. Тогда к нам, пацанам, пришло 
понимание, что медленный танец — 
тот самый момент, когда ты можешь 
обратить на себя внимание девочки, 
которая тебе нравится. Как минимум 
ты можешь ее обнять, а дальше уж 
как повезет! 

— С удивлением услышала, что 
вы, оказывается, вовсе не завидный 
жених, как я предполагала, а счаст-
ливо женаты…

— Да, тут у меня все хорошо! 
Я женат, но не думаю, что это долж-
но кого-то расстроить. Не перестанут 
же девушки ходить на мои спектакли. 
(Улыбается.) ➤

Пока я молодой, буду делать 
все, что хочу: прыгать, бегать, 
веселиться, в футбол играть

С Юлией Пересильд
Кадр из фильма 
«Черновик» (2018)

С женой Еленой 
на премьере фильма 
«Черновик» (2018)
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➤ — Ваша супруга тоже из актер-
ской среды?

— Не совсем, Лена из мира кино, но 
не актриса, хотя ей предлагали сни-
маться. В прошлом она занималась 
модельным бизнесом. 

— Значит, вопрос о том, чем вас 
может зацепить девушка, какие ка-
чества импонируют, уже неактуа-
лен?

— Почему же, одно другого не от-
меняет. Сразу скажу: мне не нравят-
ся разбитные бабенки! Не нравится, 
когда девушка слишком эпатажно се-
бя ведет. Мне кажется, скромность 
украшает любую девушку. А также 
ухоженность, чувство вкуса и так-
та. Девушка всегда должна оставать-
ся девушкой, и в ней должна быть за-
гадка. Лена этими качествами меня 
и покорила. Для меня очень важно до-
верие, отношения строятся именно 
на нем. А вот сегодня я смотрю на мо-
лодежь и поражаюсь, как рано под-
ростки начинают вести вольный образ 
жизни. Не уверен, что это грамматиче-
ски правильное выражение, но скажу 
так: обыдлились ребята, озлобились, 
и это тревожит. Мне в этом плане по-
везло, моя мама меня прекрасно вос-
питала. Я не курил, не пил пиво по за-
дворкам, как сейчас делает каждый 
второй старшеклассник. 

Я ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ
— Среди ваших друзей есть похо-
жие на героев фильма — на золо-
тую молодежь?
— Мои друзья — как раз из того кру-
га, в котором живет не дочь олигарха, 
а мой герой Андрей. Это обычные ре-
бята, уж точно не «золотые». Со мной 
по жизни остались друзья со школы 
и из танцевального коллектива, где 
я занимался много лет. Это люди со-
вершенно не творческих профессий — 
микробиолог, экономист, строитель… 
Когда я возвращаюсь в Петербург, мы 
обязательно встречаемся, общаемся, 
делимся сокровенным. Гоняем в фут-
бол, ходим в спортзал, на сноубор-
дах катаемся, кино смотрим. В Пите-
ре на самом деле нет таких звездных 

тусовок, как в Москве, где собираются 
все те, кто мелькает на экране и стра-
ницах журналов. Они обычно тусят 
в таких столичных заведениях, как 
«Дом 12», «32.05», «Мастерская»… Мне 
это не близко, и я не посещаю подоб-
ных мероприятий. 

— Вы коренной петербуржец, 
в Москву не планируете перебрать-
ся? Почти все питерские актеры 
рано или поздно переезжают в сто-
лицу.

— Мне кажется, лучшее время 
для переезда я упустил. Но все равно 
это когда-нибудь случится. Есть опре-
деленный момент, которого я жду, — 
театральное предложение. И тогда 
можно будет начать новый жизнен-
ный этап. Мне уже поступало одно 
приглашение — из Театра Пушки-
на, но, к сожалению, у нас не сложи-
лись отношения с тем проектом. Тог-
да я мог бы перебраться в Москву. Но 
этого не случилось, а потом произошел 

еще ряд обстоятельств — мой мастер 
Юрий Бутусов ушел из Театра имени 
Ленсовета, и я остался как бы у разби-
того корыта. Продолжаю играть там, 
но это уже не тот театр, куда я при-
шел четыре года назад… И я готов 
к переменам. 

— Для многих вы кажетесь ве-
зунчиком — в 25 лет уже столько-
го добились! Вас хвалят театралы 
и киноманы (особенно после выхо-
да фильма «Черновик», где вы сы-
грали главную роль). А как вы сами 
считаете, кому или чему вы больше 
обязаны — таланту, удаче, каким-
то людям? 

— В первую очередь своей маме. 
И удаче! Все, что со мной происхо-
дит, — это девяносто процентов уда-
чи и десять процентов трудолюбия. 
А про талант ничего не могу сказать, 
не мне судить. Многие цели, которые 
поставил себе к 25 годам, я уже осуще-
ствил. Большего не скажу, я немножко 

суеверный человек. Меня мама так 
воспитала: «Будь скромнее, меньше 
говори о себе». 

— Именно вашей маме нужно 
сказать спасибо за то, что вы приш-
ли в актерскую профессию?

— Конечно, я ведь собирался быть 
юристом и даже ходил на подготови-
тельные курсы при юрфаке СПбГУ. 
А потом мама как бы в шутку пред-
ложила попробовать поступить на ак-
терский в театральную академию. 
И я поступил сразу к трем мастерам. 
В детстве моим любимым персонажем 
был Бэтмен, я очень хотел его сыграть. 
Я рос без отца, с мамой и бабушкой. 
И мама взвалила на себя тяжелей-
шую ношу, работала на двух работах, 
чтобы у меня все было. Всю свою лю-
бовь, все силы и деньги она вклады-
вала в меня. Поэтому кому, как не ей, 
мне быть благодарным?

— Вы удивительно легко поступи-
ли в Санкт-Петербургскую акаде-
мию театрального искусства… 

— Возможно, потому что не сильно 
напрягался. А может быть, еще и по-
тому, что не особо в это верил. Как го-
ворится, в актеры идут те, кто ничего 
другого не умеет. Это про меня. (Сме-
ется.)

— Кому-то, кроме мамы, еще бы 
хотели сказать спасибо?

— Своим учителям и, прежде все-
го, моему мастеру Юрию Николаеви-
чу Бутусову — он показал, каким мо-
жет быть театр, и открыл мне двери 
в него. А также музыкальному педаго-
гу по вокалу Ивану Ивановичу Благо-
деру, благодаря которому я многое по-
нял в нашей профессии. 

— А дома вы артист? Требуете 
к себе повышенного внимания?

— Наоборот, люблю уедине-
ние, побыть одному, уйти в себя. По-
сле работы, тяжелого спектакля или 
съемочного дня мне хочется переклю-
читься — поиграть на компьютере, 
например. Если переключаюсь на се-
мью — это не совсем то. А тут я как бы 
возвращаюсь в детство. 

— Путешествовать любите?
— Не получается, к сожалению. 

Когда есть возможность, стараюсь 
браться за любую работу. В прошлом 
году немного удалось отдохнуть: ез-
дил на Кипр и в Будапешт с Леной. 
А так, конечно, очень хочется посмо-
треть мир, я много где не был — да-
же в Париже, хотя десять лет изу-
чал французский. Путешествовал 
я в основном в детстве-юности. Поми-
мо Швеции несколько месяцев мы жи-
ли в Финляндии… Был в Китае, Поль-
ше, Болгарии, Эстонии. Путешествуя 
сейчас, я больше обращаю внимание 
на памятники архитектуры, мне ин-
тересна история, музеи, выставки. По-
следнее, что впечатлило, — выстав-
ка «Лю Болин. Художник-невидимка» 
в музее «Эрарта». Очень понравилась 
гражданская позиция этого мастера. 
А вообще, сейчас для меня самое важ-
ное, чтобы все в моей семье были здо-
ровы и счастливы. 

Лика БРАГИНА

очень личное16

Мне не нравятся разбитные 
бабенки. Не нравится, когда 
девушки ведут себя эпатажно

С Аней Чиповской
Кадр из сериала 
«Пекарь и красавица»

Премьера спектакля 
«Кабаре Брехт» в Театре 
им. Ленсовета. На 
переднем плане актеры 
Юстина Вонщик, Никита 
Волков и Александр 
Крымов (2014)
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На киностудии «Мосфильм» возле того па-
вильона, где канал Россия обычно снима-
ет новогодний «Голубой огонек», проха-

живаются люди в костюмах самого карнавального 
вида — пират, ковбой, девушка в кокошнике, леди 
в чрезвычайно ярких вечерних туалетах, джентль-
мены в смокингах… Но это не участники конкур-
са, а члены огромного жюри. Жизнь каждого из них 
связана с музыкой, но сферы деятельности и на-
правления, в которых они заняты, так же разно-
образны, как их внешний вид. Оперная примадонна, 
рэпер, пианист, баянист, педагог по вокалу, фони-
атр, музыкальный продюсер, поп-певец, компози-
тор, поющие хирург, ресторатор, блогер… Скоро 
начнутся съемки, и они займут свои места на «сте-
не». Это огромная декорация высотой 12 метров, 
а места экспертов расположены в шесть ярусов. 
За каждым креслом экран, который меняет цвет, 
когда член жюри нажимает на кнопку, голосуя за 

участника. Просто нажать на кнопку мало — надо 
встать и исполнителю подпевать. С кем выступит 
самый большой хор, у того больше шансов попасть 
в финал. Победитель шоу получит не только макси-
мальное количество бэк-вокалистов на выступле-
нии, но и денежный приз — 1 миллион рублей.

ТО ЛИ УЧАСТНИК, ТО ЛИ СУДЬЯ
«Наша программа «Ну-ка все вместе!» — это адап-
тация британского шоу «All Together Now», — рас-
сказывает генеральный продюсер компании «ВайТ 
Медиа» Юлия Сумачева. — Год назад я летала 
в Манчестер на съемки первого его сезона и про-
сидела там несколько дней. Болела за участников, 
словно завороженная смотрела, как они поднимают 
«стену». Это мощно! А еще голосование ста абсолют-
но разных, но разбирающихся в музыке людей име-
ет преимущество по сравнению со стандартным жю-
ри из трех-четырех человек. Ведь жюри многих шоу 
часто обвиняют в несправедливом судействе. Зрите-
ли говорят и пишут в соцсетях и на сайтах: вот же 
он, нехороший человек, завалил талантливого певца 
и вывел в финал блатную бездарность! Когда судят 
три или четыре человека, их можно упрекать в не-
объективности, подозревать в сговоре. Но если ис-
полнителя оценивают сразу сто профессионалов — 
другое дело. Когда выходит участник и поет так, 
что поднимаются и подпевают оперные исполните-
ли, рэперы, педагоги по вокалу, пианисты, компози-
торы — и их, к примеру, девяносто человек, сложно 
заподозрить жюри такого конкурса в сговоре, под-
купе и вкусовщине!»

23 марта на канале Россия 
стартует состязание 
вокалистов «Ну-ка, все 
вместе!». Ведущим стал 
Николай Басков, а народное 
жюри из 100 композиторов, 
певцов, музыкантов возглавил 
Сергей Лазарев.

ГОЛОСОВАТЬ 
лучше хором!

Cотня народного жюри 
во главе с Сергеем 
Лазаревым

Николай Басков — 
ведущий нового 
вокального конкурса
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Кастинг членов жюри и кастинг участников нача-
лись летом и длились восемь месяцев. Кастинги шли 
параллельно, и иногда люди оказывались в програм-
ме не в той роли, о которой думали редакторы шоу. 
Например, певца Нодара Ревию пригласили в сот-
ню экспертов, а он сказал: «Нет-нет, у меня в карье-
ре такой период, что интереснее быть участником». 
А поющего хирурга Александра Ломию изначально 
рассматривали как участника, но в итоге взяли как 
эксперта программы.

«В английском шоу капитан жюри — Джери 
Холливел, Джинджер Спайс из Spice Girls, — про-
должает Сумачева. — Кого делать предводителем 
экспертов в нашей версии, у меня и сомнений не бы-
ло — сразу увидела в этой роли Сергея Лазарева, и 
каналу такая идея понравилась. Делая ему предло-
жение, мы еще не знали, что он будет участвовать 
в «Евровидении». Конечно, мы невероятно рады та-
кому совпадению, хотя занятость Лазарева из-за 
подготовки к поездке на конкурс в Израиль сильно 
увеличилась и выстраивать график съемок нашего 
конкурса стало еще сложнее».

БАСКОВ ЭКОНОМИТ НА СПОРТЗАЛЕ
Все съемки ведущий шоу Николай Басков шутит, 
что в следующем сезоне их с Лазаревым нужно по-
менять местами.

«С этой программой такая экономия на спортза-
ле! — признается Басков. — На других шоу я обычно 
стою или сижу на одном месте. А тут эксперты сидят 
на шести рядах, расположенных один над другим, 
и я постоянно ношусь вверх-вниз по ступенькам 
и по рядам. Все не соберусь проверить с шагомером, 
сколько же километров пробегаю за несколько ча-
сов съемки. Я просто не особо интересуюсь цифер-
ками и из всех цифр слежу только за теми, что пока-
зывают весы. Мой вес, к счастью, держится на одной 
отметке, и на этой программе созданы все условия, 
чтобы я не прибавил ни килограмма!»

Сергей Лазарев, в отличие от Баскова, все съемки 
сидит на одном и том же стуле в середине третьего 
ряда, окруженный коллегами по жюри. 

«Я знаю почти всех из сотни, — говорит Лаза-
рев. — Тут Рома Кенга, написавший мне несколь-
ко песен, ребята из группы «Доктор Ватсон», с ко-
торыми мы пересекались на выступлениях, еще 
когда я маленьким пел в группе «Непоседы». Ирак-
лий Пирцхалава, Настя Макаревич, Шура, сестры 
Зайцевы, Жан Милимеров из группы «Премьер-
министр», мой фониатр… Несколько знакомых лиц 
есть и среди участников — я видел их на других 
проектах. У нас много ярких членов жюри и вока-
листов — раз увидишь и не забудешь. А есть и не 
слишком яркие — с виду. Однажды вышла девуш-
ка — симпатичная, но обыкновенная. Подумаешь, ну 
домохозяйка — варит борщи и напевает. Ничто в ее 
облике не предвещало триумфа, но она запела так, 

что у нас отвисла челюсть! Как Уитни Хьюстон! Не 
знаю, победит ли эта девушка, но я буду помнить ее 
выступление всегда. Надеюсь, ее запомнят и зрите-
ли, и кто-то из продюсеров…»

Ведущий тоже считает, что на конкурсе важно, 
чтобы тебя запомнили. «Конечно, победитель у шоу 
только один, — говорит Николай Басков, — но по-
бедой может стать и просто участие, если певец по-
нравится зрителям, запомнится им. А запоминают 
и любят не только тех, кто получает Гран-при и пер-
вые места. Я и сам в юности участвовал во многих 
конкурсах — и ни на одном не занял первого места». 

Елена ФОМИНА

«НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!»
20:45 | суббота

Члены жюри: певец 
Ираклий Пирцхалава, 
рэпер Dill, солистка 
группы «Лицей» Настя 
Макаревич, певец и шеф-
повар Федерико Арналди, 
Евгений Финадеев (шоу-
группа «Доктор Ватсон»), 
этно-продюсер Юрий 
Романов и певица 
Надежда Крыгина

Певец Шура и солистка 
Московской областной 
филармонии 
Алина Яровая Ф
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05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 25 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	 «А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ»  

Новые серии. Мело
драма. Россия, 2019. 
Режиссер — Ольга Муза
лева. В ролях: Равшана 
Куркова, Сергей Пуске
палис, Тимур Нижемет
динов. 1 серия. В поисках 
работы Мавлюда приез
жает к тетке, которая жи
вет в маленьком городке 
недалеко от Самарканда. 
Там она случайно встре
чает Максуда Максудовича, 
от которого бежала 
из Москвы. Максуд пред
упреждает Мавлюду, что 
она не должна прибли
жаться к Каленому: это 
опасно для ее семьи. 
2 серия. Во дворе 
Каленого разворачивают
ся настоящие боевые 
действия. Жители воюют 
против управы, которая 
выдала разрешение 
на строительство магази
на на месте гаражей 16+

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

«Лазурный	берег»	
Детектив. Россия, 2003. 
На ежегодный Каннский 
кинофестиваль прибыва
ет российский бизнесмен 
Троицкий, находящийся 
в международном розы
ске. Но во Франции он — 
гость, приглашенный как 
продюсер одной из кар
тин, попавших в конкурс
ную программу. 
Француз ские власти, во 
избежание скандала ре
шают задержать Троиц
кого, но не своими рука
ми, а с помощью россий
ской милиции. Для чего 
вызывают во Францию 
представителей МВД 16+

03:00	 «Новости»
03:25	 «Мужское/Женское» 16+
04:10	 «Контрольная закупка» 6+

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

Токшоу 12+
11:00	 «Вести»
11:25	 «Вести. Местное время»
11:45	 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50	 «60 минут» Токшоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Токшоу 12+
17:00	 «Вести. Местное время»
17:25	 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18:50	 «60 минут» Токшоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
1 серия. Историческая 
драма. Россия, 2018. 
В Москве продолжается 
голод. Годунов приказы
вает раздавать бесплатно 
на площадях хлеб и зерно 
народу. Федор Рома нов 
объезжает купеческие 
дворы в поисках спрятан
ного зерна. Софья 
и Ксения гадают, Ксении 
привиделся жених. На же
ниха Софьи, Нечая, по
ступает донос, его аресто
вывают. Отец сообщает 
Ксении, что к ней едет 
датский принц. На Федо
ра Романова пишут доно
сы, Годунов отказывается 
их читать. Скоморохи 
на площади делают пред
ставление о том, что ца
ревич Дмитрий жив, на
род их слушает. Гришка 
Отрепьев пишет канон, 
посвященный преподоб
ной Ксении
страннице 16+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Ничего	личного»	
На праздновании юбилея 
провинциального олигар
ха приглашенная певица 
нечаянно уничтожает 
предназначенный юбиля
ру роскошный торт. 
«Стечение обстоятельств» 
Через полчаса после ссо
ры двух приятелей одного 
из них находят убитым 
в тракторе, стоящем 
на берегу реки 12+

05:00	 «ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»  
Детектив.  
Россия, 2017 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10	 «Мальцева» Команда 
программы во главе 
с Натальей Мальцевой 
будет рассказывать 
о самом важном, 
интересном и насущном. 
Премьера!

09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  
«Отборочный	тур» 
Детектив. Россия, 2019 
16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2014. 
«Отшельник» 1 и 2 серии. 
Группа туристов высажи
вается на остров в при
граничной зоне и обнару
живает сигнал передат
чика, работающего по
близости. «Мальчики» 
1 серия. В ракетной части 
стратегического назначе
ния происходит ЧП: сер
жант Семин берет в за
ложники капитана Суров
цева, личный состав ка
раула и требует встречи 
с журналистами для важ
ного заявления 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.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Черный	список» 1 и 2 се
рии. Боевик. Россия, 
2018. Режиссер — 
Александр Картохин. 
В ролях: Олег Чернов, 
Дарья Юргенс, Иван 
Паршин. Во время поми
нок по Бизону на при
швартованной к берегу 
яхте раздается взрыв. 
Шокированный журна
лист успевает снять его 
на видео. Он убежден, 
что «Нерпы», как и их то
варищ Бизон, погибли. 
Премьера! 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «Поздняков» 16+
00:20	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив. Россия, 2008

02:25	 «ШЕЛЕСТ» Детектив. 
Россия, 2016 16+

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

железная»
07:05,	 20:05	«Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Маленькие секреты вели 

ких картин. Диего Велас 
кес. «Менины», 1656 год

08:05	 «СИТА	И	РАМА»  
226 и 227 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 20152016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»

09:10	 «ПИКАССО»  
6 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:15	 «Наблюдатель»
11:10, 01:40	«ХХ век. Голос 

памяти. Анатолий 
Папанов» 1990 год

12:10	 «Цвет времени.  
Василий Поленов. 
«Московский дворик»

12:20,	 18:45,	00:40	«Власть 
факта. Народная 
империя Наполеона III»

13:00	 «Дороги старых масте
ров. Берестабереста»

13:10	 «Линия жизни.  
Дмитрий Дюжев»

14:05	 «Мечты о будущем. 
Развлечения будущего»

15:00,	 19:30	«Новости культуры»
15:10	 «На этой неделе… 

100 лет назад»
15:35	 «Агора» 
16:40	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ» «21	фев-

раля,	понедельник» 
Драма. СССР, 1971

17:40	 «Ростроповичу посвящает
ся…» Р. Штраус. 
Фантастические вариации 
«Дон Кихот». Мстислав 
Ростропович, Герберт фон 
Караян и Берлинский фи
лармонический оркестр

18:35	 «Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

19:45	 «Главная роль»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50	 «Три Пьеты Микеланд

жело» Док. фильм
21:40	 «Сати. Нескучная  

классика…» 
22:20	 «Монолог в 4х частях. 

Александр Калягин»
22:45	 «ПИКАССО»  

6 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Мастерская Сергея 

Женовача»
01:20	 «Мировые сокровища. 

Лимес. На границе 
с варварами»

02:40	 «Pro memoria.  
Шляпы и шляпки»

07:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом2. Lite» 16+
10:15	 «Дом2. Остров любви» 

Реалитишоу 16+
11:30	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30	 «Спаси свою любовь» 16+
13:30	 «Песни» Музыкальная 

программа 16+
15:30	 «ОЛЬГА»  

4143 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:00	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
20102016 16+

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
25 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
Комедия. Россия, 2019. 
215 серия. Прошло полго
да с финального концер
та. Колян с Лерой живут 
в семейной идиллии. 
Лера первый раз идет от
дыхать с подругами, 
Колян остается один с ма
ленькой дочкой. Антоха 
с Вованом обмывают но
вую машину Антохи.  
216 серия. У Коляна пре
зентация в футбольном 
клубе. Неожиданно прие
хавшая мама Леры про
сит подвезти ее. 217 се
рия. У Ларисы депрессия. 
Лера решает сама во всем 
разобраться и поговорить 
с любовницей Иваныча. 
Премьера! 16+

21:30	 «Где логика?» 16+
22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  

Комедия. Россия, 2019. 
27 серия. Олег предлага
ет Марине расстаться… 
для дела, чтобы Сатане 
не ревновала. Одновре
мен но он признается 
Сатане, что работает 
в российских спецслуж
бах. Что ответят девуш
ки? 28 серия. Олег запу
тался в отношениях 
с Мариной и Сатане. Но 
и это еще не все пробле
мы. Премьера! 16+

23:00	 «Дом2. Город любви» 
Реалитишоу 16+

00:00	 «Дом2. После заката» 
Реалитишоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «Спаси свою любовь» 16+
01:50	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «ХОР»  

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:30	 «Открытый микрофон» 
Юмористическая 
передача 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

21:30	 «А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 марта

21:00	 «ГОДУНОВ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА»

19:50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
РУБЕЖИ	РОДИНЫ»

22:20	 «Монолог	в	4-х	частях.	
Александр	Калягин» 20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:05	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	

ПОВЕСТЬ» Киноповесть.  
СССР, 1955 0+ ➜

10:05	 «Скобцева — Бондарчук. 
Одна судьба» Имя Ирины 
Скобцевой неотделимо 
от имени Сергея 
Бондарчука: коллеги, су
пруги, опора и надежда 
друг друга. Со своим буду
щим супругом Ирина по
знакомилась на верниса
же художника Василия 
Ефанова. Войдя в зал, ак
триса увидела, что перед 
ее портретом стоит Сергей 
Бондарчук. Он обернулся 
и увидел Ирину, словно 
сошедшую с холста. 
Участвуют: Федор Бондар
чук, Эльдар Рязанов, 
Игорь Угольников, Тамара 
Акулова, Константин 
Крюков, Ольга 
Палатникова 12+

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

УБИЙСТВО»  
«Случай	в	Купер	Хилл» 
Детектив. Велико
британия, 2016 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+

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

«Пасьянс	Коломбины» 
Детектив. Россия
Украина, 2016 12+ ➜

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Столичная	
сплетница» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «Прэзiдентшоу» Спе

циальный репортаж 16+
23:05	 «Знак качества» 

Сухарики, орешки, чипсы 
всех видов, сушеные 
фрукты и рыбные про
дукты. Почему от этой 
еды стоит держаться по
дальше? 16+

00:00	 «События. 25й час»
00:35	 «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
01:25	 «Подслушай 

и хватай» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

Детектив. Россия
Украина, 2016 12+

04:05	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Столичная	
сплетница» Детектив. 
Россия, 2018 12+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:45, 02:35 «Дорога 
на Эльдорадо» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2000 6+

08:30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+

09:30 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

11:05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
Фэнтези. США, 2013 12+

13:25 «ТОР. РАГНАРЕК» 
Фэнтези. США-
Австралия, 2017 16+

15:50 «ВОРОНИНЫ»
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

20:00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкальная комедия. 
Россия, 2019. 
Режиссер — Егор Карма. 
В ролях: Стася 
Милославская, Егор 
Трухин, Филипп Ершов. 
1.1994 год. Чтобы рас-
платиться с долгами 
по квартплате, друзья 
детства Вася и Паша вы-
нуждены примерить 
на себя роль ресторан-
ных лабухов. Женя, сту-
дентка на грани отчисле-
ния, преследует своего 
преподавателя по акаде-
мическому вокалу 
Птицына и узнает его 
«страшную» тайну… 
Не имея ни копейки 
в кармане, уличный му-
зыкант Боб заказывает 
себе роскошный обед 
в ресторане, который 
принадлежит преступно-
му авторитету по кличке 
Доктор. 2. Вася и Паша 
решают сделать демо-
запись, и это приводит 
к непредсказуемым по-
следствиям. Женя хочет 
исправить оценку за эк-
замен и с этой целью об-
хаживает Птицына, ис-
пользуя и «кнуты» 
и «пряники». Боб посте-
пенно осваивается в ре-
сторане «Бомбей» и ссо-
рится с одним из банди-
тов Доктора. 
Премьера! 16+

21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
Боевик. США, 1988 16+ ➜

23:45 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
Комедия. США, 1996 0+

03:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Комедийный боевик. 
Германия-США, 2000 0+

05:20 «6 кадров» Скетч-шоу 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 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» 
Фантастический боевик. 
США, 2004 16+ ➜

22:20 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
Комедийный боевик. 
США, 1997 16+ ➜

02:15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
Боевик. США, 2015. 
Режиссер — Жауме 
Кольет-Серра. В ролях: 
Лиам Нисон, Юэль 
Киннаман, Коммон. 
Джимми Конлон когда-то 
был очень известен 
в своих кругах. Теперь же 
он пятидесятипятилетний 
мужчина, который топит 
свое время в дешевом 
виски. Все его время 
проходит в баре, а о 
работе давно уже не 
могло быть и речи. 
Джимми переживает 
кризис, который 
обусловлен 
его грехами, которые 
он совершил много лет 
назад. Во сне он видит 
мертвых людей, тех 
с кем ранее он уже 
встречался. Дело в том, 
что Джимми — наемный 
убийца по прозвищу 
Могильщик — и те,
кого он видит во сне,
его жертвы 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

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

05:20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
1-4 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2012 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Операция 
«Чистые руки» и «Высокое 
напряжение» Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:30, 13:25 «ДИКИЙ» «Ссылка», 
«Сухари из Амстердама», 
«Красная ртуть», 
«Кино для взрослых», 
«Фамильное гнездо», 
«Телохранитель» Боевик. 
Россия, 2009 16+

19:00 «СЛЕД» «Ликвидация», 
«Семейное дело», 
«Некроматрешка», 
«Чистая работа», 
«Культурный шок», 
«Готымские галстуки» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Путешествие 
на обочину» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Пламя», 
«Ни сном ни духом», 
«Правая рука» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Разговор по телефону» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Ничего криминального» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Мой дорогой метеорит» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Без вины виноватый» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

Приключенческая 
мелодрама. Украина-
Россия, 2008. 
Режиссер — Олег 
Рябохлыст. В ролях: 
Анастасия Федоркова, 
Анатолий Пашинин, 
Евгения Бордзиловская. 
Лена Малинина работает 
на стройке 
штукатурщицей 
и мечтает удачно выйти 
замуж 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

Мелодрама. 
Россия, 2011 16+ ➜

23:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

00:30 «ПОДКИДЫШИ» 
Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:20 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

25 марта ПОНЕДЕЛЬНИК
СТС ПЯТЫЙ 

КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

02:15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 12:30 «ДИКИЙ» 19:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 20:00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО»

РЕ
КЛ

АМ
А

в  этот день  

● 1867 год — родился Артуро 
Тосканини, итальянский дирижер

● 1871 год — родился Игорь Грабарь, 
художник 

● 1947 год — родился Элтон Джон, 
английский певец, композитор 

● 1956 год — родился Ефим Шифрин, 
артист эстрады

● 1974 год — родилась Ксения 
Раппопорт, актриса

● 1991 год — родилась Дина Гарипова, 
певица

Солнце: восход 06:20 (Мск), 06:47 (СПб);
заход 18:53 (Мск), 19:24 (СПб)
Луна: восход 00:00 (Мск), 00:16 (СПб);
заход 08:33 (Мск), 08:42 (СПб) 4-й день убывающей луны

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ВЛАДИМИР, 
ГРИГОРИЙ, ДМИТРИЙ, 
ИВАН, КОНСТАНТИН, 
СЕМЕН, СЕРГЕЙ

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

TELE.RU

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
ТВ Центр

Киноповесть. СССР, 1955. Режиссер — Фридрих Эрмлер. В ро-
лях: Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, Софья Гиацинтова. После не-
счастного случая талантливый кораблестроитель оказался парализован, но 
работа по-прежнему составляет смысл его жизни. Бесконечные совещания 
и горячие споры у его постели грозят окончательно подорвать пошатнувше-
еся здоровье. И только одна женщина понимает, что иначе ему не выжить.

08:05
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

6 серия. Биографическая драма. США, 2018. 1946 год. 
Пабло Пикассо и Франсуаза Жило едут в отпуск в Миди. Пикассо заво-
дит с Франсуазой разговор о ребенке. 1908 год. Молодой Пикассо 
и Жорж Брак экспериментируют с кубизмом. Несколько позже Пикассо 
попадает под подозрение в связи с кражей из Лувра знаменитой Моны 
Лизы.

09:10
сериал

«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
РЕН ТВ

Комедийный боевик. США, 1997. Режиссер — Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим Роббинс, Джон К. Макгинли. Застав свою 
жену в постели с собственным боссом, рекламный агент Ник Бим решает, 
что терять ему уже нечего. Однако настоящие беды у Ника еще впереди: 
вначале его пытается ограбить горе-преступник Терренс. А потом он ста-
новится мишенью для настоящих бандитов.

00:30
фильм

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
СТС

Боевик. США, 1988. Режиссер — Джон Мактирнан. В ролях: 
Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Александр Годунов. В супер-
современном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схватку с бандой политических террористов под пред-
водительством Ганса Грубера, взявших в заложники два десятка человек, 
среди которых жена Макклейна.

21:00
фильм

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

за возможные изменения

«ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2004. Режиссер — Гильермо 
дель Торо. В ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сельма Блэр. Последние ме-
сяцы Второй мировой. Немцы несут потери, и в отчаянной попытке пере-
ломить ход войны они прибегают к оккультным экспериментам. Один 
из таких экспериментов прерывается натиском сил союзников. Но, раз-
громив немецкую базу, они так и не смогли закрыть портал в Ад.

20:00
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Московская сплетница» Детектив. Россия, 2018. После вече-
ринки, устроенной по случаю открытия салона красоты «Виктория», про-
исходит убийство владелицы заведения. Под подозрение попадает сама 
Екатерина Власова. По мнению следователя Капустина, старого недруга 
Екатерины, Власова таким образом устранила конкурентку, которая пере-
манивала клиентов. 

17:50
сериал

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Случай в Купер Хилл» Детектив. Великобритания, 2016. 
Местные жители Купер Хилл уверенны, что их леса облюбовали пришель-
цы. Лесного рейнджера Фелисити Уорд ночью ослепляет жгучий свет 
от неизвестного летающего объекта, а на следующее утро ее автомобиль 
найден заброшенным на обочине дороги, а труп Фелисити — в лесу. 
Последний звонок с телефона убитой приводит полицию на базу ВВС.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Пасьянс Коломбины» Детектив. Россия-Украина, 2016. 
Купец, устроивший маскарад в честь своего юбилея, найден мертвым 
в самый разгар праздника. Таинственная дама в костюме Коломбины 
вилась вокруг купца весь вечер. Кажется даже, что Коломбин было не-
сколько. Анна и Штольман решают уравнение с тремя неизвестными 
Коломбинами.

15:05
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер — Гузэль Киреева. В ро-
лях: Ирина Гринева, Максим Аверин, Анастасия Макеева. Много лет назад 
после обвинения в гибели одноклассницы Глебу Белову пришлось оста-
вить дом, родных и друзей и, как ему казалось, навсегда покинуть Москву. 
Спустя годы Глеб возвращается домой и восстанавливает события роко-
вой ночи.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Отборочный тур» Детектив. Россия, 2019. Лесника Геннадия Ко-
жевникова, избитого и ограбленного, находят на улице. На допросе он пута-
ется в показаниях, не может ни описать нападавших, ни даже указать точное 
место нападения. Сыщики подозревают, что Кожевников не хочет, чтобы 
преступников нашли. Вскоре обнаруживается якобы украденный кошелек 
лесника, который он сам спрятал в туалете больницы, куда его привезли.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 226 серия. Равана по-
сылает в лагерь ванаров одного из своих самых могущественных асу-
ров — Супаршу. Этот воин, наполовину асур, наполовину змей, способен 
своим ядом умертвить несколько существ. 227 серия. Рама догадывается, 
что ванары, отравленные ядом Супарши, еще живы только благодаря 
мантре, обращенной к Шиве. Он присоединяется к молитве Ситы.

08:05
сериал



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

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
12:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
14:00, 21:00	«Орел и Решка. 

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

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

23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Аферисты в сетях» 16+
00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Зачарованные» Сериал 16+
04:40	 «Рыжие»  

Дерзкая комедия 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
05:55	  «Europa plus чарт»  

Самая модная музыка. 
Премьера! 16+

06:50	 «Клон» Сериал 16+
08:35	 «Тропиканка» Сериал 12+
09:40	 «Ювелир» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

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

15:20	 «Моя свекровь — монстр» 
Премьера! 16+

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

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:00	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:00	 «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	 Самбо. Кубок мира «Мемориал 
Харлампиева» 16+

08:10, 11:00, 14:25	«Новости»
08:15	 «Спортивные итоги недели» 12+
08:45, 20:20	Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжелом 
весе. Шавкат Рахимов против 
Ровхима Маему 16+

11:05	 «Спортивный детектив» 16+
12:00	 «Страна смотрит спорт» 12+
12:30	 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/4 финала. 
УГМК — «Динамо» 
(Новосибирская обл.) 0+

14:30,	 04:25	Фристайл. Чемпионат 
России. Акробатика. Прямая 
трансляция

16:40, 04:05	«Неделя в КХЛ» Обзор 
17:35, 01:55	«Дневник саратовского 

баскетболиста» 12+
17:55,	 02:15	Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

19:55	 «Территория спорта» 12+
22:30	 «Первые леди» 12+
23:25	 Профессиональный бокс. Арам 

Амирханян против Хусейна 
Байсангурова 16+

00:55	 «Рожденные побеждать» 12+

06:00	 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Масс-старт. Первая трансляция 
24 марта, 2019

07:00	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Гонка преследования. 
15 км. Свободный стиль. 
Первая трансляция  
24 марта, 2019

08:30, 11:30	Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Масс-старт. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

09:30	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Гонка преследования. 
15 км. Свободный стиль. 
Первая трансляция  
24 марта, 2019

13:00	 Конный спорт. Saut Hermes. 
Первая трансляция  
24 марта, 2019

15:00	 Керлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Финал. 
Первая трансляция  
24 марта, 2019

16:30	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Пятый день. Первая 
трансляция 25 марта, 2019

18:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Шестой день.  
Прямая трансляция

04:30	 Дзюдо. Большой шлем. 
Екатеринбург

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«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	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
09:05	 «10 друзей кролика» 0+
09:45	 «В зоопарке — ремонт!» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00	«Четверо в кубе» 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»
13:55	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Мокрое» 0+
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 Мультфильмы
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
20:00	 «Мама для мамонтенка» 0+
20:55, 04:25	«Машкины страшилки»
21:25, 05:00	«Бобр добр» 0+
23:00	 «Ангел Бэби» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:25	 «Деревяшки» 0+
01:00	 «Кот Леопольд» 0+
02:25	 «Домики» 0+
03:30	 «Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+

06:00, 15:00, 00:10	«Метод 
исследования» 12+

06:30, 15:30, 00:40	«На приеме 
у психолога» 12+

07:00, 16:00, 01:05	«Хороший  
врач» 12+

07:50, 01:55	«На приеме у доктора 
Ороса» 12+

08:15, 13:45, 22:50	«Медицина 
будущего» 12+

08:45, 17:45, 02:55	«Медицинский 
квест» 12+

09:40	 «Тайны мозга» 12+
10:25	 «Есть» 12+
11:25	 «Анальгетики» 12+
12:15	 «Большой скачок» 12+
12:45	 «На приеме  

у косметолога» 12+
13:15, 22:20, 05:30	«Фактор  

роста» 12+
14:15, 23:20	«Клиники России» 12+
16:50	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
17:20	 «Угрозы современного  

мира» 12+
18:35	 «Тайны мозга» 12+
19:25	 «Еда» 12+
20:25, 03:40	«Бактерии» 12+
21:50, 05:05	«10 решений доктора 

Карташевой» 12+
02:55	 «Медицинский квест» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:15	 «Военная приемка» 6+
09:05	 «Не факт!» 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	

«БОМБА»  
1-8 серии. Военный 
боевик. Россия, 2013 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:30	 «Специальный  

репортаж» 12+
18:50	 «Боевой надводный флот 

отчизны» После граж-
данской войны военно-
морской флот находился 
в плачевном состоянии. 
Перед руководством 
страны встала серьезная 
проблема — как охра-
нять морские рубежи? 
Премьера! 12+

19:40	 «Скрытые угрозы» 
с Николаем 
Чиндяйкиным.  
Премьера! 12+

20:25	 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Встречался 
ли Сталин с Гитлером?» 
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «ДРУЖБА	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»  
Боевик.  
Россия, 2012 16+ ➜

01:35	 «СЛУЧАЙ	В	АЭРОПОРТУ»  
1-3 серии. Детектив. 
СССР, 1987 12+

05:25	 «Хроника Победы»

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»  

17 и 18 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ГОГОЛЬ» «Убийства 
в Диканьке» Мисти-
ческий детектив. Россия, 
2019. Режиссер — Егор 
Баранов. В ролях: 
Александр Петров, Олег 
Меньшиков, Евгений 
Стычкин. 1829 год. 
Молодой писарь Николай 
Гоголь знакомится с ге- 
нием столичного сыска 
Яковом Гуро.  
Премьера! 16+

22:10	 «ГРИММ» 1 серия. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. 
Режиссер — Норберто 
Барба. В ролях: Дэвид 
Джинтоли, Битси Тал-
лок, Сайлас Уэйр Мит- 
челл. В парке моло-
денькая бегунья растер-
зана неизвестным 
хищником. Расследуя это 
дело, Ник начинает заме-
чать за собой пугающую 
странность. Премьера! 16+

23:00	 «ТЕЛЕКИНЕЗ» Фильм 
ужасов. США 2013 16+ ➜

01:15	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  
Детектив. США,  
2011-2016 16+

04:30	 «Странные явления» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00, 22:00	«Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ»  

Боевик. Россия- 
Украина, 2007 16+

17:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

19:30	 «За гранью реального» 
Премьера! 16+

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

Лучшее» 16+
00:30	 «ДЕСАНТ		

ЕСТЬ	ДЕСАНТ»  
Детектив. Россия, 2010. 
Режиссер — Андрей 
Коршунов. В ролях: 
Павел Майков, Виталий 
Кудрявцев, Александр 
Большаков. Бывших 
десантников Андрея 
Веснина, Сергея Попова 
и Игоря Снегирева 
пригласил в ресторан  
их бывший 
сослуживец — Валерий 
Карасев. Но дружеское 
застолье закончилось  
трагически 16+

03:15	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

04:00	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт»  
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт»  

Мультсериал 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» 
Мультсериал 
Новые приключения 
юного изобретателя Хиро 
Хамада, робота Бэймакса 
и их верных друзей:  
Го Го Томаго, Васаби, 
гениального химика  
Хани Лемон и Фреда 6+

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

продолжается» 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	 «Махни крылом» 6+
03:25	 «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	 «Пластилинки» 0+
08:10	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Давайте рисовать!» 0+
09:50	 «Приключения Хомы» 0+
10:10	 «Ох и Ах» 0+
10:20	 «Ох и Ах идут в поход»
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	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Дружба — это чудо» 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!» 0+
19:10	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Бен 10» 12+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Висспер» 0+
02:00	 «Заботливые мишки» 0+
03:45	 «Нильс» 0+

06:00	 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Прямая трансляция

07:00, 08:55, 10:30, 11:30, 14:05, 
16:10, 19:15, 21:55	
«Новости»

07:05, 11:35, 16:15, 19:20, 00:40	
«Все на Матч!»

09:00	 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

09:30	 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 0+

12:05	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия — 
Белоруссия. Кипр — 
Бельгия 0+

16:55, 05:40	«Казахстан — 
Россия. Live» 12+

17:15	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Уэльс — Словакия 0+

19:55	 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Турция — Молдова. 
Прямая трансляция

22:00	 «Тотальный футбол»
22:40	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Франция — Исландия. 
Прямая трансляция

01:30	 «Сенна» Док. фильм 16+
03:30	 «Бельгия — Россия. 

Live» 12+
03:50	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Казахстан — Россия 0+

09:40,	 10:05,	13:15,	14:05	
«БОМБА» 21:00	 «ГОГОЛЬ»	

22:40	 Футбол.	ЧЕ-2020.	
Отборочный	турнир.	
Франция	—	Исландия

17:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	

13:20	 «Город	героев:		
Новая	история»	 10:10	 «Ох	и	Ах»
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06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

06:40, 10:10 «Гетеры майора 
Соколова» 3-5 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2014 16+

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

12:30, 02:05 «Такому мама 
не научит» 12+

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

14:10, 04:10 «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, 02:35 «Вопреки 

здравому смыслу» 
Мелодрама. Россия-
Украина, 2008 16+ ➜

22:35, 00:10 «Бум» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 1980 12+

01:05 «Вместе выгодно» 12+
05:00 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
05:45 «Культ//Туризм» 16+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «ОТРажение 
недели» 12+

07:15 «От прав 
к возможностям» 12+

07:35, 22:35 «Магия 
приключений. 
Магия Бургундии» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Фаворский» 
1 и 2 серии. Приклю-
чения. Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
Умная дочка» 
Мультфильм 0+

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Депутатъ-
наводчикъ» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Вспомнить все» Про-

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

06:00 «Пропавшие среди 
живых» Детектив. СССР 
1981 12+

07:45 «Хорошее утро» 
09:00 «Новости» (Каждый час)
10:25, 03:25 «Адъютанты любви» 

Мелодрама. Россия 16+ 
13:20, 14:00 «Принцесса цир-

ка» Музыкальная коме-
дия. СССР, 1982 16+

13:30, 18:30 «Время суток»
17:00 «Районы. Кварталы» 6+
17:20 Time out 6+
17:45, 19:50 «Малые родины бо-

льшого Петербурга» 6+
18:20 «Бизнес-Петербург»
18:25 «Пульс города» 6+
19:05 «Предки наших предков» 
20:00 «Дилер» Криминальная 

драма. Россия 16+
22:00, 02:30 «Новости. 

Итоги дня»
22:35, 03:05 «Вектор успеха» 12+
22:50, 03:15 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Такой футбол» 6+
23:45 «Почти смешная 

история» Мелодрама. 
СССР, 1977 16+

05:10 «История водолазного 
дела» 12+

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

Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Генодзилла. Временно 
беременна. Похороните 
меня под пандусом. 
Барналей» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. О чем говорят 
мужчины. Вор. Сирота 
казанская. Званый 
ужин. Бой с тенью. 
Мышиная охота. Все, 
что вы хотели знать 
о сексе, но боялись 
спросить. Верные 
друзья. День сурка. 
Прощай, детка, прощай» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Стюардесса по имени 
Света. Полный близнец» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Закон каменных 
джунглей» Криминаль-
ная драма. Россия 18+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:10 «Из 13 в 30» Роман-
тическая комедия. 
США, 2004 12+

08:05 «Срочная доставка» 
Триллер. США, 2012 16+

09:55 «2+1» Комедия. 
Франция-Велико-
британия, 2016 16+

12:10 «Бетховен 2» Семейная 
комедия. США, 1993 12+

13:55 «Вечное сияние чистого 
разума» Фантастическая 
мелодрама. США, 2004 16+

16:05 «Быстрый и мертвый» 
Боевик. США-Япония, 
1995 16+

20:10 «Солист» Драма. 
США-Великобритания, 
2009 16+ ➜

22:25 «Византия» 
Фильм ужасов. 
США-Ирландия-
Великобритания, 
2012 16+ ➜

00:40 «Человек — швейцар-
ский нож» Артхаус. 
США, 2016 18+

02:30 «О, где же ты, брат?» 
Комедия. Великобрита-
ния-Франция-
США, 2000 16+

06:20 «Дуэлянт» Историчес-
кая драма. 2016 16+

08:30 «ЖАRА» Лирическая 
комедия. 2006 16+

10:30 «Загадай желание» 
Романтическая 
комедия. 2016 12+

12:15 «Охотник. Человек 
из прошлого» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

14:20 «Подлец» 
Трагикомедия. 2015 16+

16:20, 04:20 «Три лани 
на алмазной тропе» 
Ироничный детектив. 
2016 12+

18:20 «Карп отмороженный» 
Трагикомедия. 2017 12+

20:20 «Остров везения» 
Приключенческая 
комедия. 2013 16+ ➜

22:05 «Главный» 
Историческая драма. 
2015 6+ ➜

00:15 «Кукушка» 
Драма. 2002 16+

02:20 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Историко-
приключенческий 
фильм. 2010 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 69-75 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Стильная штучка» Ме-
лодрама. США, 2002 16+ 

11:15 «Любовный напиток № 9» 
Фантастическая 
комедия. США, 1992 16+

13:15 «Моя прекрасная няня» 
96-100 серии. Комедия. 
Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
79-82 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 29-32 серии. 
Комедия. США 16+

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

33-36 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:15 «Ранетки» 31 и 32 се-
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 69-71 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

06:50, 18:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

09:20 «Большие глаза» 
Драма. США-Канада, 
2014 16+

11:10 «Любовь в словах 
и картинах» Комедийная 
мелодрама. США-
Канада-Австралия, 
2013 16+

13:10 «P.S. Я люблю тебя» 
Мелодрама. 
США, 2007 16+ ➜

15:15, 04:10 «Кухня» 
Комедия. Россия 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+

06:15 «Мент в законе-6: 
Выгодное 
предложение» 
Детектив. 
Россия 16+

09:40 «Ментовские войны-7: 
Невские партизаны» 
Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
7-12 серии. 
Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Каменская-2: 
Я умер вчера» 
Детектив. 
Россия 12+

21:40 «Ментовские войны-7: 
Невские партизаны» 
Детектив. 
Россия 16+

00:55 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
10-12 серии. 
Детектив. 
Россия 16+

03:25 «Каменская-2: 
Я умер вчера» 
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-2» 

5 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
6 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Следователь Тихонов. 

Ощупью в полдень» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 45 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 46 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:15, 03:55 «Тайны 
кино» 12+

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

07:45, 15:50 «Кортик» 
Приключения. 
СССР, 1973 6+

09:00, 20:00 «Мы с вами где-то 
встречались» Комедия. 
СССР, 1954 12+ ➜

10:45 «Песни нашего кино» 12+
12:05, 21:40 «Ларец Марии 

Медичи» Детектив. 
СССР, 1980 12+ ➜

13:55 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
Комедия. 
СССР, 1970 12+

17:15 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:50, 01:55 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

23:15 «Земля Санникова» 
Приключения. 
СССР, 1973 6+

01:05 «Раскрывая 
мистические тайны» 12+

05:35 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:20, 00:45 «В дикой 
природе» 12+

06:55, 16:20, 01:40 «Выбираем 
питомца» 12+

08:00, 17:20, 02:35 
«Жизненные 
истории» 12+

08:55 «Волонтеры» 12+
09:45 «У самой земли» 12+
10:45 «Кастинг Баженова» 16+
11:35 «Империи мира 

животных» 12+
12:25, 21:50 «Звериный 

репортер» 12+
13:25 «Антарктика» 12+
14:20 «Природоведение» 12+
18:15 «Волонтеры» 12+
19:10 «Герои дикой 

природы» 12+
20:05 «Кастинг Баженова» 16+
20:55 «Империи мира 

животных» 12+
22:50 «Миссия» 12+
23:45 «Природоведение» 12+
03:20 «Волонтеры» 12+
04:50 «Кастинг Баженова» 16+
05:35 «Звериный репор-

тер» 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 «Меконг» 12+
10:00, 22:00, 03:30 «На свободу 

с питбулем» 16+
11:00 «Последние слоны 

Китая» 12+
12:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
18:00, 05:10 «Самые лакомые 

кусочки» 12+
19:00, 04:20 «В дебрях 

Латинской 
Америки» 12+

20:00, 01:00 «Вторжение 
гигантских 
крокодилов» 16+

21:00, 01:50 «Крокодил-
людоед» 16+

23:00, 02:40 «Монстры внутри 
меня» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«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 «Охотники 
за старьем» 12+

11:00 «Дилетант против 
эксперта» 12+

12:00 «Секреты Гудини» 12+
16:00 «Золотая 

лихорадка» 16+
17:00 «Гаражный ремонт» 16+
19:30 «Как это 

устроено?» 16+
22:00 «Легендарные японские 

авто» 12+
23:00 «Битвы роботов» 16+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Эд Стаффорд» 16+
01:50 «Секреты Гудини» 12+
03:30 «Охотники 

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

повторить» 16+

25 марта ПОНЕДЕЛЬНИК
МИР

360° ПОД-
МОСКОВЬЕ

TV 1000

ОТР

МОСКВА
ДОВЕРИЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ЖИВАЯ 
ПЛАНЕТА

СТС LOVE

ТНТ 4

ANIMAL 
PLANET

SONY 
CHANNEL

DISCOVERY

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
21-24 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 1-4 серии. 
Комедия. Россия 12+

10:00 «Сваты» 13-16 серии. 
Комедия. Украина 16+

14:00 «ИП Пирогова» 
1-4 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Гранд» 20 и 21 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00, 19:00 «Сваты» 
16-19 серии. Комедия. 
Украина 16+

21:00 «Гранд» 22-24 серии. 
Комедия. Россия 16+

22:30 «Сваты» 20 и 21 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:30 «Байки Митяя» 
1 и 2 серии. Комедия. 
Украина 16+

01:30 «Анатомия страсти» 
59 серия. Мелодрама. 
США 16+

02:30 «Любовницы» 21 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:30 «Деффчонки» 
107-111 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1954. Режиссеры — Николай Досталь, Андрей 
Тутышкин. В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, Мария 
Миронова. Известный артист Геннадий Максимов едет отдыхать на юг, от-
стает от поезда и оказывается в незнакомом городе без денег и докумен-
тов. Прежде чем он доберется до места назначения, ему предстоит пере-
жить немало приключений. 

09:00
фильм

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
Москва Доверие

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Рудольф Фрунтов. В ро-
лях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган. Расследуя ис-
чезновение туриста, антиквара и бизнесмена Савиньи, следователи при-
ходят к выводу, что он был убит. Чтобы раскрыть преступление, капитану 
милиции предстоит совершить путешествие во времени и узнать тайну 
средневекового ларца.

12:05
фильм

«СОЛИСТ»
TV 1000

Драма. США-Великобритания, 2009. Режиссер — Джо Райт. 
В ролях: Джейми Фокс, Роберт Дауни-мл. Журналист Стив Лопес встре-
чает Натаниэля Айерса, бывшего виртуозного музыканта, вынужденно-
го играть на виолончели на улицах Лос-Анджелеса. Лопес пытается по-
мочь бездомному вернуться к нормальной жизни, и между ними возни-
кает дружба.

20:10
фильм

«ГЛАВНЫЙ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2015. Режиссер — Юрий Кара. 
В ролях: Валерий Гришко, Борис Щербаков, Лидия Арефьева. Руководство 
Советского Союза обеспокоено исчезновением данных о разработках наци-
стами нового оружия. Принимается важное решение призвать самых луч-
ших специалистов для начала своего производства. Одним из первых был 
найден в недрах закрытого конструкторского бюро Сергей Королев. 

22:05
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 способностями телекинеза. 
Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные из-
девки сверстников лишь способствуют развитию ее сверхъестественных 
способностей.

23:00
фильм

«ВИЗАНТИЯ»
TV 1000

Фильм ужасов. США-Ирландия-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Нил Джордан. В ролях: Сирша Ронан, Джемма Артертон, Сэм 
Райли. Две таинственные женщины ищут убежища в заброшенном при-
брежном курорте. «Византия» — это пустая гостиница, хозяин которой 
любезно предоставляет им убежище. Но он не подозревает, что его гостьи 
уже бывали на этом побережье 200 лет назад. 

22:25
фильм

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2013. Режиссер — Кирилл 
Козлов. В ролях: Роман Юнусов, Светлана Ходченкова, Агния Дитковските. 
Несостоявшейся телезвезде Роману выпадает шанс оказаться на океан-
ском лайнере, где проходит конкурс красоты. Но его везение вскоре омра-
чается цепью невероятных событий, в результате которых он оказывается 
на необитаемом острове.

20:20
фильм

«ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Звезда

Боевик. Россия, 2012. Режиссер — Алексей Феоктистов. В ро-
лях: Олег Масленников-Войтов, Дмитрий Орлов, Константин Тополага. Два 
друга, Михаил Волков и Виктор Каминцев, служили в горячих точках, а за-
тем жизнь разбросала их по разным ведомствам. Один стал следователем 
криминальной полиции, другой возглавил спецподразделение снайперов 
группы «Альфа».

23:30
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. 

13:10
фильм

«ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
Мир

Мелодрама. Россия-Украина, 2008. Режиссер — Сайдо Кур-
банов. В ролях: Ирина Апексимова, Эдуард Марцевич, Рамзес Джабраилов. 
Успешная бизнес-леди Марина собирается замуж, и скоро должно состо-
яться знакомство ее высокопоставленного отца с женихом Александром. Но 
за день до знакомства Александр уходит от Марины. Марина предлагает ис-
полнить роль жениха случайному знакомому — Богдану Прокофьеву.

20:40
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 17 серия. Во время отпуска 
Энджела находит в пустыне череп. Предполагая, что это могут быть 
останки ее пропавшего без вести парня, она просит доктора Бреннан 
определить, кому он принадлежал. 18 серия. В очередном расследовании 
Бреннан и Бута фигурирует кость, возраст которой более трехсот лет. 
Дело выводит их на след пиратских сокровищ.

19:10
сериал



07:00,	 05:05 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:30,	01:50 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30,	 01:00 «Спаси	свою	

любовь»	16+
13:25 «Большой	завтрак»	16+
14:00 «САШАТАНЯ»	42-44	серии.	

Комедия.	Россия,	2013	16+
15:30 «ОЛЬГА»		

44-46	серии.	Комедия.	
Россия,	2016	16+

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

19:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ»		
26	серия.	Комедия.	
Россия,	2016	16+

20:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»		
217	серия.	Комедия.	
Россия,	2019	16+

20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»		
218	серия.	Комедия.	
Россия,	2019.	Колян	
с	Лерой	и	мамой	Леры	
живут	в	гостинице.	
Премьера!	16+

21:00 «Импровизация»	16+
22:00 «АДАПТАЦИЯ»	Комедия.	

Россия,	2019.	29	серия.	ЕГ	
приказывает	Олегу	разва-
лить	сделку	с	китайцами,	
но	в	ответ	Олег	ставит	
свои	условия.		
30	серия.	По	заданию	ЕГ	
Олег	и	Валера	ищут	ком-
промат	на	сити-менеджера	
Ноябрьска.	Премьера!	16+

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

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

02:40 «ХОР»		
Музыкальная	мелодрама.	
Россия,	2018	16+

03:25 «Открытый	
микрофон»	16+

06:30,	 07:00,	07:30,	10:00, 15:00 
«Новости	культуры»

06:35 «Пешком…	Москва	
купеческая»

07:05, 20:05 «Правила	жизни»
07:35 «Театральная	летопись»
08:05 «СИТА И РАМА»		

228	и	229	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	➜

08:50 «Мировые	сокровища.	
Лимес.	На	границе	
с	варварами»

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	01:25 «ХХ	век.	«Вороне	

где-то	бог…»,	«Трамвай	
идет	по	городу»	

12:05 «Мировые	сокровища»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем	

временем.	Смыслы»
13:10 «Первые	в	мире.	Летаю-

щая	лодка	Григоровича»
13:25 «Мы	—	грамотеи!»	
14:10 «Три	Пьеты	Микелан-	

д	жело»	Док.	фильм
15:10 «Пятое	измерение»
15:40 «Белая	студия»
16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»		

«8 марта, пятница» 
Драма.	СССР,	1971

17:40 Международный	фести-
валь	Мстислава	Ростро-
по	вича.	Избранное.	
Парад	виолончелистов

19:30, 23:40 «Новости	культуры»
19:45 «Главная	роль»
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:50 «Сады	наслаждений	

Древних	Помпеев»
21:40 «Искусственный	отбор»
22:20 «Монолог	в	4-х	частях.	

Александр	Калягин»
00:00 «Мастерская		

Валерия	Фокина»
02:15 «Снежный	человек	

профессора	Поршнева»	

04:55,	 02:20 «ШЕЛЕСТ»		
Детектив.		
Россия,	2016	16+

06:00 «Утро.	Самое	
лучшее»	16+

08:10 «Мальцева»	Премьера!	
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»		

«Уловка»  
Детектив.		
Россия,	2019	16+	➜

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

10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»		
Боевик.	Россия,	2014.	
«Мальчики»	Под	видом	
журналистов	Кот	и	Мура	
отправляются	на	встречу	
с	Семиным,	который	
хочет	добиться	
признания	Суровцева	
перед	видеокамерой.	
«Расчетный час»		
1	и	2	серии.	Банда	во	
главе	с	бывшим	военным	
Борисом	захватывает	
рейсовый	автобус.	Борис	
требует	освобождения	
заключенного	по	кличке	
Дед	16+

13:25 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»

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

событиях»	16+
19:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»		
«Сложный фарватер»	
1	и	2	серии.	Боевик.	
Россия,	2018.	
На	территории	военной	
базы	происходит	
нападение	на	судно	
«Нептун».	Премьера!	16+

23:00 «Изменить	нельзя»	16+
00:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»		
Детектив.		
Россия,	2008	16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И…»	16+
08:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»		

Комедия.		
СССР,	1955	0+	➜

10:35 «Жанна	Болотова.	
Девушка	с	характером»	
Участвуют:	Николай	
Губенко,	Лидия	
Федосеева-Шукшина,	
Сергей	Никоненко,	
Лариса	Лужина,	Михаил	
Полицеймако	12+

11:30, 14:30 «События»
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»		
«Вырываясь из круга» 
Детектив.	Велико-
британия,	2016	12+	➜

13:40 «Мой	герой.	Арина	
Шарапова»	12+

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

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

17:00 «Естественный	
отбор»	12+

17:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»	«Второе 
дыхание»	Детектив.	
Россия,	2018	12+	➜

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

Смертельные	сети»	16+
23:05 «Апокалипсис	завтра»	16+
00:00 «События.	25-й	час»
00:35 «Удар	властью.	

Семибанкирщина»	16+
01:25 «Клаус	Барби.		

Слуга	всех	господ»	12+
02:15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»		

Детектив.	Россия-
Украина,	2016	12+

04:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»	«Второе 
дыхание»	Детектив.	
Россия,	2018	12+

05:00,	 09:25 «Утро	России»
09:00,	 11:00,	14:00,	20:00 

«Вести»
09:55 «О	самом	главном»	12+
11:25,	14:25,	17:00,	20:45 

«Вести.	Местное	время»
11:45 «Судьба	человека»	

с	Борисом	
Корчевниковым	12+

12:50,	18:50 «60	минут»	Ток-
шоу	с	Ольгой	Скабеевой	
и	Евгением	Поповым	12+

14:45 «Кто	против?»		
Ток-шоу	12+

17:25 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	2	серия.	
Историческая	драма.	
Россия,	2018.	Нечай	
и	Софья	тайно	венчаются,	
Ксения	и	Илей	ка	—	свиде-
тели.	Датский	принц	уми-
рает.	Борис	Годунов	от-
правляет	Илейку	за	новым	
женихом	для	дочери.	
В	Москве	продолжается	
голод.	Гришка	Отрепьев	
попадает	к	полякам,	гово-
рит,	что	он	выживший	ца-
ревич	Димитрий.	Вместе	
они	начинают	собирать		
войско	для	похода	
на	Москву.	Нечай	присяга-
ет	Гришке	Отрепьеву	16+

23:20 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

02:00 «МОРОЗОВА»		
Детектив.	Россия,	2017.	
«Парашютист»	Во	время	
тренировочных	прыжков	
погибает	чемпион	Европы	
по	скайдайвингу.	У	него	
не	раскрылся	парашют.	
«Бархатная кожа»	В	поли-
цию	обращается	молодая	
девушка,	подвергшаяся	
нападению	парня,	с	кото-
рым	накануне	познакоми-
лась	в	ночном	клубе	12+

05:00 Телеканал	«Доброе	утро»
09:00 «Новости»
09:25 «Сегодня	26	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 «А У НАС ВО ДВОРЕ»		

Мелодрама.	Россия,	
2019.	3	серия.	Мавлюда	
вынуждена	вновь	пойти	
работать	дворником.	
Мавлюда	забирает	
выброшенный	
на	помойку	раритетный	
чемодан,	в	котором	
Каленый	находит	монету	
XVIII	века.	4	серия.	
Мавлюда	едет	за	город	
к	троюродной	сестре	
Фирузе,	поддержать	ее	
после	смерти	мужа	16+

23:30 «Большая	игра»	12+
00:30 «Вечерний	Ургант»	16+
01:10 «УБОЙНАЯ СИЛА»		

Детектив.	Россия,	2003.	
«Бабье лето». Скинхеды	
убивают	17-летнего	
Арсена	Дедышева.	
Свидетельницей	престу-
пления	становится	мед-
сестра	Татьяна	Полива-
нова.	«Принцип вины».	
Ограб	лена	квартира,	а	ее	
хозяйка	Ромашова	убита	
топором	16+

03:00 «Новости»
03:15 «Мужское/Женское»	16+
04:00 «Давай	поженимся!»	16+

00:30 «Вечерний Ургант» 02:00 «МОРОЗОВА» 13:40 «Мой герой. 
Арина Шарапова» 08:10 «Мальцева» 13:25 «Мы — грамотеи!» 22:00 «АДАПТАЦИЯ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТРОССИЯ 1 РОССИЯ

КУЛЬТУРА

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

вторник 26 марта



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+
10:20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

Комедия. США, 1996 0+
12:10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

Боевик. США, 1988 16+
14:50 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 

Россия, 2009-2018 16+
19:00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» Музыкальная 
комедия. Россия, 2019. 
3. Долги по квартплате 
вынуждают Васю пойти 
на крайние меры — 
попросить деньги у своих 
родителей. Женя почти 
закрывает сессию в уни-
верситете и неожиданно 
выясняет, что физкульту-
ра тоже важный предмет 
на гуманитарном факуль-
тете. У Боба рвутся по-
следние штаны, и это 
становится проблемой 
для Витька. 4. Женя про-
сыпается в «служебной» 
квартире Доктора, кото-
рый разрешает пожить 
у него. Вася переживает 
за судьбу Жени. Неуклю-
жие и практически безна-
дежные ухаживания 
Пти цына за официанткой 
На ташей внезапно 
находят у нее горячий 
отклик  16+

21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
Боевик. США, 1990 16+ ➜

23:30 «ДОСПЕХИ БОГА» 
Приключенческая коме-
дия. Гонконг-Югославия, 
1987. Режиссер — 
Джеки Чан. В ролях: 
Джеки Чан, Алан Там, 
Розамунд Кван. «Азиат-
ский ястреб» похитил 
в Африке ритуальный 
меч. Он не предполагал, 
что это станет началом 
опасных приключений. 
Меч оказался частью 
древних доспехов Бога, 
и если их уничтожить, 
то в мире будут править 
силы Ужаса и Зла 12+

01:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
Комедийный боевик. 
Германия-США, 2000 0+

02:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+

04:30 Фильм о телесериале 
«Кухня» 12+

04:55 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00 «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 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» Фантасти ческий 
боевик. США-
Германия, 2008 16+ ➜

22:20 «Водить по-русски» 
Программа специально 
для тех, кто за рулем, 
и о тех, кто «за ба-
ранкой» 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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
Боевик. США-
Германия, 1997 16+ ➜

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20 «Тайны 
Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
«Известия»

05:20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
5-8 серии. Мелодрама. 
Россия-Украина, 2012 16+

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Вторжение 
в частную жизнь», «Танцы 
на льду», «Петербургский 
презент» Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:25, 13:25 «ДИКИЙ» «Прощай, 
оружие», «Новый год 
точка ру», «Курьер», 
«Око за око», «Если друг 
оказался вдруг…», 
«Ордена и медали» 
Боевик. Россия, 2009 16+

19:00 «СЛЕД» «Непризнанная 
дочь», «Горько», 
«Оккупант», «С добрым 
утром, любимая», «Самое 
большое счастье», 
«Дважды труп» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00:25 «СЛЕД» «Отдай мою 
жизнь» Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мистер 
Крейзи», «Любопытство 
сгубило кошку», 
«Люблю — не люблю» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Подменыши» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Женское 
сердце» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Встреча на дороге» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Минус миллион» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:50 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:55 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:55 «Реальная мистика» 16+
12:55 «Понять. Простить» 16+
14:05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

Мелодрама. Украина, 
2017. Режиссер — 
Виктор Кустов. В ролях: 
Марина Денисова, 
Даниил Белых, Дмитрий 
Сарансков. После того 
как Варвара узнала, 
что муж изменяет ей 
с молодой девушкой, 
ее жизнь сильно 
изменилась 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

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

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 «ПОДКИДЫШИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:20 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 

09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19:00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»

26 марта ВТОРНИК

в этот день  

● 1828 год — состоялся единственный 
авторский концерт Франца Шуберта

● 1911 год — родился Теннесcи 
Уильямс, американский драматург

● 1938 год — родился Алексей 
Петренко, актер 

● 1946 год — родился Владимир 
Пресняков-старший, певец

● 1949 год — родился Патрик Зюскинд, 
немецкий писатель 

● 1951 год — родился Алексей 
Булдаков, актер 

● 1985 год — родилась Кира Найтли, 
британская актриса

● 2006 год — начала работу соцсеть 
«Одноклассники»

Солнце: восход 06:18 (Мск), 06:44 (СПб);
заход 18:55 (Мск), 19:27 (СПб)
Луна: восход 00:44 (Мск), 01:39 (СПб);
заход 09:01 (Мск), 09:05 (СПб) 5-й день убывающей луны

ФИОЛЕТОВЫЙ ДЕНЬ 
(ДЕНЬ БОЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ)

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
ГРИГОРИЙ, 
КРИСТИНА, МИХАИЛ, 
НИКОЛАЙ, ТЕРЕНТИЙ

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
СТС

Боевик. США, 1990. Режиссер — Ренни Харлин. В ролях: Брюс 
Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям Эттертон. После дела с заложниками в баш-
не Лос-Анджелеса Джон Макклейн получает повышение и переезжает жить 
к Холли. Он едет в аэропорт встречать свою жену. В это время банда терро-
ристов пытается освободить некоего латиноамериканского генерала, кото-
рого доставляют в США в наручниках. Макклейн расстраивает их планы.

21:00
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

 7 серия. Биографическая драма. США, 2018. Франция, 
1948 год. Пабло Пикассо вступает в Коммунистическую партию. Он соз-
дает эмблему Всемирного конгресса сторонников мира в Париже, став-
шую известной во всем мире как «Голубка Пикассо». Его преследуют 
любовные неудачи из прошлого, что отражается на отношениях 
с Франсуазой.

09:10
сериал

«САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
РЕН ТВ

Боевик. США,-Германия, 1997. Режиссер — Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Харрисон Форд, Гэри Олдман, Гленн Клоуз. Самолет 
президента — самый охраняемый объект ВВС США. Президент возвра-
щается из поездки в Москву вместе с семьей и администрацией. Но едва 
самолет поднимается в воздух, его захватывает группа террористов, ко-
торыми руководит непримиримый коммунист Коршунов.

00:30
фильм

«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 
придумывать всякие небылицы и отлынивать от работы. Каких только не-
доразумений не возникало по его вине! Призыв в армию не омрачил ве-
селую душу Максима. 

08:45
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Второе дыхание» Детектив. Россия, 2018. При загадочных об-
стоятельствах погибает подруга Екатерины Власовой — писательница 
Жанна Белозор. Незадолго до смерти Жанне прислали торт с траурным 
оформлением и запиской с угрозами. Точно такой же торт получила 
и Екатерина. Власова снова вынуждена включиться в расследование, чтобы 
выяснить, кто убил писательницу, и, возможно, спасти свою жизнь. 

17:50
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.

20:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Вырываясь из круга» Детектив. Великобритания, 2016. После 
международных соревнований по велоспорту один из лидеров команды 
найден мертвым. Полиция не верит в его случайное падение, да и спицы 
на велосипеде были повреждены. А экспертиза еще и обнаружила наркоти-
ки в крови спортсмена. Расследуя это преступление, Барнаби и Нельсон по-
падают в безжалостный мир шантажа, взяточничества и кровопролития.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Врачебная тайна» Детектив. Россия-Украина, 2016. Доктора 
Минца обвиняют в необъяснимой гибели пациентки. Впрочем, оказыва-
ется, что умершая увлекалась не только традиционной медициной, 
но и всевозможными оккультными практиками. Анне и Штольцу пред-
стоит выяснить, кто из окружавших богатую даму целителей виновен 
в ее смерти.

15:05
сериал

«СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Алина Чеботарева. 
В ролях: Ирина Таранник, Антон Макарский, Анастасия Касилова. В жизни 
Милы все разложено по полочкам — любимая работа, жених и мечты о бу-
дущем, но в одночасье это рушится: перед свадьбой жених исчезает в не-
известном направлении, начальник лаборатории, где она работает, присва-
ивает себе ее открытие, о путешествии в Венецию можно забыть. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Уловка» Детектив. Россия, 2019. Неизвестный пробрался 
в квартиру пенсионера Семена Петровича и подменил висевшую на стене 
дорогую картину талантливо нарисованной копией. Эксперт заключает, что 
дверь открывали либо «родным» ключом, либо качественным дубликатом. 
Вероятно, в деле замешан кто-то из близких. Запись видеокамеры в подъ-
езде подтверждает, что к пенсионеру приходил его племянник Сашка.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 228 серия. Ванары от-
крывают северные ворота в город, но там их встречает могучий и непобе-
димый демон Ваджрамушти. Выдержка и знание военной науки помогают 
Раме справиться с Ваджрамушти. 229 серия. Равана и Рама встречаются 
на поле боя, каждый во главе своего войска. Ланкеш делает попытку разо-
злить Раму, надеясь, что он потеряет самообладание и проиграет битву. 

08:05
сериал



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 01:20	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Никто не начнет утро буднего 
дня лучше, чем Маша Ивакова 
и Лера Дергилева!  
Это самая обаятельная 
и веселая пара ведущих, 
которая готова на все,  
чтобы сделать ваш день 
ярким, красивым, здоровым, 
модным, вкусным 
и успешным! А поможет  
им в этом команда самых 
популярных блогеров, 
в арсенале которых есть 
миллионы лайфхаков  
на все случаи жизни.  
Премьера! 16+

12:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
14:00	 «Мир наизнанку.  

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

Премьера! 16+
23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Аферисты в сетях» 16+
00:50	 «Пятница News» 16+
04:40	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:45	 «В теме» 16+
07:10 «Клон» Сериал 16+
08:55 «Тропиканка» Сериал 12+
10:00	 «Обмен женами» 16+
11:35	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Реалити-шоу, в котором  
5 команд, состоящих 
из свекровей и их невесток, 
поборются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 тысяч 
рублей. В каждом выпуске 
одна из невесток под строгим 
контролем своей свекрови 
приготовит по три блюда,  
при этом уложится в пять 
тысяч рублей и три часа 
готовки. Кто победит — решит 
тайное голосование свекровей 
в конце недели. Премьера! 16+

17:30	 «Обмен домами»  
Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:05	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:10	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:40	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Тяжеловес» Худ. фильм 16+
07:45	 «Четыре колеса — пара» 12+
08:00, 10:35, 14:25, 18:10	«Новости»
08:05	 «Первые леди» 12+
09:00, 01:55	«Восьмое чудо света» 

Худ. фильм 12+
10:40	 «Дневник саратовского 

баскетболиста» 12+
11:00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» — ЦСКА 0+
12:50	 «Неделя в КХЛ» Обзор 12+
13:45, 22:15	«Страна. Live» 12+
14:05, 18:45	«Мини-футбол в России»
14:30,	 04:20	Фристайл. Чемпионат 

России. Командная акробатика. 
Прямая трансляция

16:40, 22:35	«Универсиада. Палитра 
спорта» 12+

17:10	 «Ген победы» 12+
17:40	 «MMA. Сделано в России» 16+
18:15	 «Хабиб Нурмагомедов. Непо - 

бежденный» Док. фильм 16+
19:10	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
20:00	 Самбо. Кубок мира «Мемориал 

Харлампиева» 16+
23:05	 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Вужати 
Нуерланга 16+

00:50	 «Российский бокс в лицах» 16+
03:30	 «Капитаны» Док. фильм 12+

05:00, 07:30, 10:30, 13:30	Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 1-й этап. 
Первая трансляция  
25 марта, 2019

06:00, 08:30, 12:05, 15:30	Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

07:00	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Свободный стиль. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

09:30, 13:00	Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Масс-старт. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

11:30	 Дзюдо. Большой шлем. 
Екатеринбург. Первая 
трансляция 25 марта, 2019

14:30	 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Масс-старт. Первая трансляция 
24 марта, 2019

16:30	 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 1-й этап. Первая 
трансляция 25 марта, 2019

17:45	 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 2-й этап.  
Прямая трансляция

19:15	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Седьмой день. 
Прямая трансляция

06:00, 14:30, 22:25	«Смешарики» 0+
06:25, 15:25, 23:30	«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	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
09:05	 «10 друзей кролика» 0+
09:45, 17:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик  

и его друзья»
11:00, 19:00	«Четверо в кубе» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:20, 03:50	«Маша и Медведь»
13:55	 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
20:00	 «Сестрички-привычки» 0+
20:55, 04:25	«Машкины страшилки»
21:25, 05:00	«Бобр добр» 0+
23:00	 «Ангел Бэби» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:25	 «Деревяшки» 0+
01:00	 «В зоопарке — ремонт!» 0+
02:25	 «Домики» 0+
03:35	 «Сказки о маленьком 

Лисенке» 0+

06:00, 15:00, 00:10, 03:40	«Тайны 
мозга» 12+

06:50	 «Есть» 12+
07:50	 «Анальгетики» 12+
08:40	 «Большой скачок» 12+
09:10, 03:10	«На приеме 

у косметолога» 12+
09:40, 18:45	«Фактор роста» 12+
10:10, 19:15, 22:50	«Медицина 

будущего» 12+
10:35, 19:45	«Клиники России» 12+
11:25, 20:35	«Метод  

исследования» 12+
11:55, 21:00	«На приеме  

у психолога» 12+
12:25, 21:30	«Хороший врач» 12+
13:15, 04:25	«На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
13:45, 04:50	«Угрозы современного 

мира» 12+
14:10, 23:20, 05:15	«Медицинский 

квест» 12+
15:50	 «Еда» 12+
16:45	 «Бактерии» 12+
18:15	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
22:20	 «На приеме  

у доктора Ороса» 12+
01:00	 «Есть» 12+
02:00	 «Анальгетики» 12+
02:45	 «Большой скачок» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:15	 «Военная приемка» 6+
09:05	 «Не факт!» 6+
09:35, 10:05, 13:15, 23:30, 14:05	

«СЛЕПОЙ-2»  
1-4 серия. Боевик. 
Россия, 2005 12+ ➜

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:30	 «Специальный  

репортаж» 12+
18:50	 «Боевой надводный флот 

отчизны» Премьера! 12+
19:40	 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. «Константин 
Ольшанский»  
Премьера! 12+

20:25	 «Улика из прошлого» 
Документальный цикл, 
задача которого — 
рассмотреть загадочные, 
зачастую считающиеся 
необъяснимыми, явления 
прошлого с точки зрения 
современной науки. 
Авторы проекта найдут 
ответы, изучив улику 
из прошлого.  
Премьера! 16+

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

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

03:10	 «ПРОПАВШИЕ		
СРЕДИ	ЖИВЫХ»  
Детектив.  
СССР, 1981 12+

04:30	 «СВАТОВСТВО	ГУСАРА»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1979 0+

06:00,	 05:45	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»  

19 и 20 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ГОГОЛЬ» «Красная 
свитка» Мистический 
детектив. Россия, 2019. 
Жертв в Диканьке 
становится все больше. 
Ночью убита Хавронья, 
которая втайне от мужа 
гуляла с Поповичем. 
До смерти напуганный 
Попович рассказывает, 
что в ее гибели виновата 
нечистая сила, судя 
по оставленным 
знакам — Темный 
всадник. Премьера! 16+

22:10	 «ГРИММ» 2 серия. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. Ник 
и Хэнк расследуют  
пропажу юноши,  
который вместе со своей 
подружкой влез в чужой 
дом ради развлечения  
и, возможно, стал  
жертвой внезапно  
вернувшихся хозяев. 
На тетю Мари охотится 
одна из ведьм 16+

23:00	 «ФАКУЛЬТЕТ»  
Фантастический триллер. 
США 1998 16+ ➜

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

06:00	 «За гранью реального» 16+
06:45	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «Решала» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

19:30	 «За гранью реального» 
Документальный проект 
о достижениях современ-
ности, которые начисто 
переворачивают пред-
ставления об окружаю-
щей нас действительно-
сти, о самых невероят-
ных событиях, которые 
трудно объяснить 
с помощью науки. 
Ведущий — Сергей 
Дружко. Премьера! 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»  

Детектив.  
Россия, 2010 16+

01:30	 «КРОВНЫЙ	ОТЕЦ»  
Боевик.  
Франция, 2015 18+

03:00	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

03:50	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

05:20	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт»  
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 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	 «Утиные истории» 6+
17:45	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Покахонтас» История 

любви девушки по имени 
Покахонтас, дочери 
вождя индейского 
племени, и капитана 
Джона Смита 6+

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	 «КАК	СОЗДАТЬ	

ИДЕАЛЬНОГО	ПАРНЯ»  
Фантастическая комедия. 
США 2014 12+

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» 0+
08:05	 «Пластилинки» 0+
08:10	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Лапы, морды и хвосты»
09:45	 «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
10:05	 «В стране невыученных 

уроков» 0+
10:25	 «Первая охота» 0+
10:30	 «Робокар Поли» 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	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Дружба — это чудо» 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» 0+
19:10	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Бен 10» 12+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Висспер» 0+
02:00	 «Заботливые мишки» 0+
03:45	 «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:10, 

19:00	«Новости»
07:05, 12:05, 14:40, 19:05, 00:40	

«Все на Матч!»
09:00	 «Гонки в стране Оз: Фор-

мула-1 в Австралии» 12+
09:20	 «Тотальный футбол» 12+
10:00, 03:05	Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир 0+
12:35	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Черногория — Англия 0+

15:10	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия — Сербия 0+

17:15	 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International 
в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена. 
Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

19:55	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Армения — Финляндия. 
Прямая трансляция

21:55	 «Все на футбол!»
22:40	 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Италия — Лихтенштейн. 
Прямая трансляция

01:15	 «МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»  
Боевик. США, 2013 16+

05:05	 «Российский бокс 
в лицах» 16+

09:35	 «СЛЕПОЙ-2»	 22:10	 «ГРИММ»	
22:40	 Футбол.	ЧЕ-2020.	

Отборочный	турнир.	
Италия	—	Лихтенштейн

01:30	 «КРОВНЫЙ	ОТЕЦ»	 19:30	 «Покахонтас»	 09:45	 «Вовка	в	Тридевятом	
царстве»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
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06:15 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 
Сказка. СССР, 1977 0+

08:00 «Наше кино» 12+
08:55, 10:10 «Гетеры майора 

Соколова» 6-8 серии. 
Военная драма. 
Россия, 2014 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30, 02:05 «Такому мама 
не научит» 12+

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

14:10, 04:10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 05:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 02:35 «Тот, кто рядом» 

Детективная 
мелодрама. 
Украина, 2009 16+ ➜

22:35, 00:10 «Бум-2» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 1982 16+ 

00:00 «Новости»
01:05 «Вместе выгодно» 12+
05:50 «Ой, мамочки!» 12+

05:00, 11:05, 21:05 
«Прав!Да?» 12+

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

06:25, 10:50, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:00, 10:40, 15:45 «Гора 

самоцветов. Умная 
дочка. Мальчик с па-
льчик» Мультфильм 0+

07:30, 22:35 «Расцвет великих 
империй. Римское граж-
данство» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Фаворский» 
3 и 4 серии. Приклю-
чения. Россия 12+

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

10:05 «Фаворский» 
12:30 «Преступление в стиле 

модерн. Джек 
Потрошитель» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Моя история. Бато 

Дугаржапов» 12+

05:45 «Король-олень» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1970 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 01:30 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

13:20, 18:45 «Малые родины 
большого Петербурга» 6+ 

13:30, 18:30 «Время суток»
14:00 «Такой футбол» 6+
14:35 «Достояние республи-

ки» Приключения. 
СССР, 1971 12+

17:30 «Промышленный 
клуб» 12+

18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Дилер» Криминальная 

драма. Россия 16+
22:50, 01:40 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Гараж» Комедия. 

СССР, 1979 16+
01:50 «Эсперанса» Драма. 

СССР-Мексика, 1988 

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

Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Похороните меня 
под пандусом. 
Барналей. Ставка 
больше, чем жизнь. 
Генапортация» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Родня. Любовь 
и голуби. Каникулы 
строгого режима. Голая 
правда. Яйца судьбы. 
Война и мир. Падение 
черного ястреба. 
Укрощение строптивого. 
Запрещенная 
реальность» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Полный близнец. Брат 
и сестра — одна сатана» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Закон каменных 
джунглей» Криминальная 
драма. Россия 18+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

08:30 «Византия» Фильм 
ужасов. США-Ирландия-
Великобритания, 
2012 16+

10:55 «Куда приводят мечты» 
Фантастическая мело-
драма. США, 1998 12+

13:15 «Солист» Драма. 
США-Великобритания, 
2009 16+

15:35 «О, где же ты, брат?» 
Авантюрная комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2000 16+

17:50 «Комната страха» 
Триллер. США, 2002 16+

20:10 «Елизавета» Историческая 
драма. США, 1998 16+ ➜

22:35 «Агент Джонни 
Инглиш» 
Комедийный боевик. 
Великобритания-США, 
2003 12+ ➜

00:20 «Шоссе в никуда» 
Мистический триллер. 
Франция-США, 1997 18+

02:50 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

06:20 «Главный» Историческая 
драма. 2015 6+

08:30 «Остров везения» 
Приключенческая 
комедия. 2013 16+

10:10 «Кукушка» 
Драма. 2002 16+

12:15 «Охотник. 
Мытищинский маньяк» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

14:20 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Историко-
приключенческий 
фильм. 2010 16+

16:20 «Мачеха» Мелодрама. 
2016 12+

18:20 «Глухарь в кино» 
Криминальная комедия. 
2010 16+

20:20 «Восьмерка» Боевик. 
2013 16+ ➜

22:10 «Селфи» 
Триллер. 2017 16+ ➜

00:25 «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» Комедия. 
2018 16+

02:30 «Пятница» Комедия. 
2016 16+

04:20 «Мачеха» Мелодрама. 
2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма»72-78 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
76-79 серии. 
Комедия. Россия 16+

11:00 «Моя прекрасная няня» 
96-104 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
81-84 серии. 
Мелодрама. Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 31-34 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллек-
туальное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
35-38 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:15 «Ранетки» 33 и 34 се-
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 74-76 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

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

08:50 «Отчаянные домо-
хозяйки» 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 «Притворись моей 
женой» Комедия. 
США, 2011 16+ ➜

15:20 «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, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

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

04:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:25 «Ментовские войны-7: 
Невские партизаны» 
Детектив. Россия 16+

09:40 «Каменская-2: 
Я умер вчера» 
Детектив. Россия 12+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
13 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
14-18 серии. 
Детектив. Россия 16+

18:15 Агент национальной 
безопасности-4: 
Время «Ч» Детектив. 
Россия 16+

21:55 «Каменская-2: 
Я умер вчера» Детектив. 
Россия 12+

01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 17 серия. 
Детектив. Россия 16+

02:05 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 18 серия. 
Детектив. Россия 16+

02:50 Агент национальной 
безопасности-4: 
Время «Ч» 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» 

7 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
8 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Следователь Тихонов. 

Город принял» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 47 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 48 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:55, 03:25 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Песни нашего 
кино» 12+

07:15, 14:35 «Кортик» 
Приключения. СССР, 
1973 6+

09:55, 20:00 «Драгоценный 
подарок» Комедия. 
СССР, 1956 6+ ➜

11:25 «Песни нашего 
кино» 12+

12:50 «Перехват» Боевик. 
СССР, 1986 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

21:25 «Перехват» Боевик. 
СССР, 1986 12+

23:00 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

00:45 «Раскрывая 
мистические 
тайны» 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00 «У самой земли» 12+
07:00 «Кастинг Баженова» 16+
07:50 «Империи мира 

животных» 12+
08:45, 18:10, 03:20 «Звериный 

репортер» 12+
09:45 «Антарктика» 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+
14:35 «Волонтеры» 12+
15:25 «Герои дикой 

природы» 12+
16:25 «Кастинг Баженова» 16+
17:15 «Империи мира 

животных» 12+
19:10 «Миссия» 12+
20:05 «Природоведение» 12+
23:55 «Волонтеры» 12+
00:45 «У самой земли» 12+
01:45 «Кастинг Баженова» 16+
02:30 «Империи мира 

животных» 12+
05:05 «Природоведение» 12+

06:00, 17:00 «Полиция Хьюс-
тона — отдел по защите 
животных» 16+

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00, 14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 19:00, 04:20 «В дебрях 

Латинской 
Америки» 12+

10:00, 20:00, 22:00, 01:00, 03:30 
«На свободу 
с питбулем» 16+

11:00 «Вторжение гигантских 
крокодилов» 16+

12:00 «Крокодил-людоед» 16+
13:00 «Доктор Джефф» 16+
15:00 «Адская кошка» 12+
16:00 «Центр реабилитации 

Аманды» 12+
18:00, 05:10 «Нападение 

гигантских медуз» 12+
21:00, 01:50 «Удивительный 

мир животных» 12+
23:00, 02:40 «Монстры 

внутри меня» 16+
00:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 
«Крутой тюнинг» 12+

08:00, 08:30, 13:00, 13:30, 
19:00 «Как это 
устроено?» 12+

09:00 «Взгляд изнутри» 12+
10:00 «Гаражный ремонт» 16+
12:00, 01:50 «Легендарные 

японские авто» 12+
16:00 «Золотая лихорадка» 

16+
17:00 «Гаражный ремонт» 16+
18:00 «Охотники за старьем» 

12+
22:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Разрушители легенд» 

16+
03:30 «Охотники за старьем» 

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

повторить» 16+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
25-28 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 3-8 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 15-20 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 16 и 17 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
3-5 серии. Комедия. 
Россия 16+

15:30, 21:00 «Гранд» 
22-25 серии. Комедия. 
Россия 16+

17:00, 19:00, 22:00 «Сваты» 
17-22 серии. Комедия. 
Украина 16+

00:00 «Байки Митяя» 
3 и 4 серии. Комедия. 
Украина 16+

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

02:00 «Любовницы» 22 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
109-114 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ПЕРЕХВАТ»
Москва Доверие

Боевик. СССР, 1986. Режиссер — Сергей Тарасов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Николай Мерзликин, Андрей Ростоцкий, Борис 
Химичев. Устраняя неисправность прибрежного маяка, пограничник 
Алексей Бахтеев обнаружил подозрительного человека. Человек оказал-
ся агентом иностранной разведки. Он скрылся так же внезапно, как и по-
явился. На поиски диверсанта брошены лучшие силы разведки.

12:50
фильм

«СЛЕПОЙ-2»
Звезда

Боевик. Россия, 2005. Режиссеры — Александр Лайе, Валерий 
Пугашкин. В ролях: Сергей Маховиков, Анатолий Васильев, Ирина Апек-
симова. Глебу Северову предстоят новые приключения: поединок с ти-
гром в уссурийской тайге, разгадка тайны старинного рецепта уникаль-
ной стали, поиски похищенного бриллианта, схватка со зловещей сектой. 
Он пройдет все испытания и выйдет победителем в дуэлях со смертью.

09:35
сериал

«ВОСЬМЕРКА»
TV 1000 Русское кино

Боевик. Россия, 2013. Режиссер — Алексей Учитель. В ролях: 
Алексей Манцыгин, Александр Новин, Артем Быстров. Лихие 1990-е. В не-
большом городке живут четверо друзей. Отслужив в горячих точках, они 
с трудом находят себе дело в мирной жизни. Они решают поступать 
в ОМОН. Город завоевывается криминалом. Вопреки своим убеждениям 
друзья вынуждены подавлять мятеж работников комбината.

20:20
фильм

«ЕЛИЗАВЕТА»
TV 1000

Историческая драма. США, 1998. Режиссер — Шекхар Капур. 
В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Кристофер Экклстон. Англия, 
1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, умирает, и короле-
вой становится юная Елизавета. Ей приходится расстаться с радостями 
свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой 
угрожают Испания, Франция и Папа Римский.

20:10
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
TV 1000

Комедийный боевик. Великобритания-США, 2003. Режиссер — 
Питер Хауитт. В ролях: Роуэн Аткинсон, Натали Имбрулья, Джон Малкович, 
Бен Миллер. Агент Джонни Инглиш — самый некомпетентный и бестол-
ковый сотрудник секретной службы британского правительства. Но имен-
но ему выпадает шанс оказаться на переднем плане борьбы с врагами ко-
ролевства.

22:35
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.

23:00
фильм

«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
Sony Chаnnel

Комедия. США, 2011. Режиссер — Дэннис Дуган. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман. Дэнни встретил 
Палмер и, чтобы произвести впечатление, рассказал ей о своей несуще-
ствующей жене и тяготах семейной жизни. Неожиданно Палмер захотела 
познакомиться с его женой, и Дэнни необходимо срочно придумать, как 
выпутаться из столь интересного положения.

13:25
фильм

«ТОТ, КТО РЯДОМ»
Мир

Детективная мелодрама. Украина, 2009. Режиссер — Антон 
Азаров. В ролях: Екатерина Маликова, Андрей Барило, Константин 
Воробьев. Молодая женщина начинает получать на свой телефон зага-
дочные СМС-сообщения. Нет, ей ничем не угрожают, наоборот, неизвест-
ный мужчина признается в любви. Недолгое расследование показывает, 
что никто из привычных кавалеров на такое просто не способен. 

20:40
фильм

«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1956. Режиссер — Александр Роу. В ролях: 
Рина Зеленая, Михаил Кузнецов, Георгий Милляр. Оригинальный подарок 
ко дню рождения решил преподнести заядлому рыбаку Карпу Трофимовичу 
его племянник Саша Ватрушкин. Недавно он приехал с Дальнего Востока 
и привез оттуда огромную щуку. И вот на конкурсе рыболовов Саша с бра-
том Петей и сестрой Машей прицепили ее дяде на крючок.

09:55
фильм

«СЕЛФИ»
TV 1000 Русское кино

Триллер. Россия, 2017. Режиссер — Николай Хомерики. В ролях: 
Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Федор Бондарчук. Известный писа-
тель и телеведущий разрывается между всевозможными делами, то откры-
тие выставки, то вечеринка в ночном клубе, интервью в прямом эфире, раз-
говор с читателями. Встречи с дочерью — тоже в расписании. Его помощ-
ница следит за каждым его шагом. В один странный день все меняется. 

22:10
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 19 серия. Бреннан отправляется 
в Новый Орлеан, чтобы помочь опознать останки жертв урагана 
«Катрина». Наутро она просыпается в своем номере в крови и синяках, 
и совершенно не помнит вчерашних событий. 20 серия. Дочь Сэма боль-
на раком легких. Бут и Бреннан пытаются хоть чем-то помочь ей, но вско-
ре понимают, что девушка не просто жертва редкой формы рака.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 27 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	 «А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ»  

Мелодрама. Россия, 2019. 
5 серия. Мавлюда устраи-
вается на работу медсе-
строй в поликлинику. 
У нее с самого начала не 
складываются отношения 
с начальницей — участко-
вым врачом. С Каленом 
тоже разлаживаются отно-
шения. Она даже не сооб-
щает ему о крупных не-
приятностях на работе.  
6 серия. Мавлюда замеча-
ет, что от Каленого пахнет 
женскими духами, и она, 
кажется, знает, чей это 
парфюм. К Каленому до-
мой приходит его прия-
тель Герман по прозвищу 
Абрикосыч: cына 
Абрикосыча арестовали 
по обвинению в убийстве 
собственной матери 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:10	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2003. 
«Второе	дно» Сотрудни ки 
Убойного отдела едут 
в круиз по Ладоге с захо-
дом на Валаам. Рогов от-
стает от группы. Догоняя 
своих на моторной лодке 
монаха, он вместе с отцом 
Макари ем обнаруживает 
далеко от берега брошен-
ный катер. В нем — обо-
рудование для подводного 
погружения и документы 
на имя Тишкова. 
«Подземка» У начальника 
убойного отдела Егорова 
двое беспризорников 
украли в метро дипломат. 
Егоров в ужасе: в портфе-
ле находились документы 
по разработке целой сети 
криминальных структур 
Санкт-Петер бурга  
и области 16+

03:00	 «Новости»
03:15	 «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.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
3 серия. Историческая 
драма. Россия, 2018. 
Отрепьев узнает о смерти 
Годунова. После смерти 
отца Федор Годунов при-
нимает управление госу-
дарством. Ксения 
и Софья помогают Илей-
ке выбраться из темни-
цы. Софья признается 
Ксении, что носит ребен-
ка Нечая. Голицын пред-
лагает Федору Годунову 
бежать из города, спа-
сать мать и сестру, тот 
отказывается. Нечай под-
нимает народ на бунт 
против Годуновых. 
Начинается погром. 
Голицын преподносит 
Отрепьеву дары в знак 
признания. Отрепьев на-
значает Голицына мо-
сковским воеводой 
и приказывает убрать 
Годуновых из Кремля. 
Федор Мстиславский 
от имени Отрепьева от-
правляет Годуновых 
под стражу 16+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Цена	красоты» Ночью 
на улице наряд полиции 
обнаруживает избитую 
девушку. У нее сломана 
скуловая кость, повреж-
ден нос, все лицо в синя-
ках. «Стрельба	навскид-
ку» Жена крупного пред-
принимателя сообщает 
полиции, что только что 
убила своего мужа 12+

04:55	 «ШЕЛЕСТ» Детектив. 
Россия, 2016 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева» Премьера!
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Клад» Детектив. Россия, 
2019 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2014. 
«Расплата» 1 и 2 серии. 
Не получив обещанных 
денег, бывший партнер 
директора авиакомпании 
Мазаева взрывает один 
из лайнеров. Жертв нет, 
в момент взрыва пасса-
жиры и экипаж уже по-
кинули борт. Но как со-
бытия будут развиваться 
дальше? «Ложная	трево-
га» 1 серия. Группа наем-
ников во главе с бывшим 
военным разведчиком 
Молотом собирается 
взорвать сухогруз. Все 
должно выглядеть как 
случайность: взрыв дрей-
фующей морской мины 
времен войны 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.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Тайфун» 1 и 2 серии. 
Боевик. Россия, 2018. 
Двое лесорубов стано-
вятся случайными жерт-
вами банды террористов 
в приморской тайге. 
Молодому фотографу 
перед смертью от рук 
бандитов удается зафик-
сировать расправу 
над лесорубами и спря-
тать планшет со снимка-
ми в лесу. Местный жи-
тель обнаруживает трупы 
и планшет и передает их 
участковому. Тем време-
нем «Нерпы» под руко-
водством майора 
Беляева приступают к по-
иску лагеря диверсантов. 
Премьера! 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

02:20	 «ШЕЛЕСТ» Детектив. 
Россия, 2016 16+

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

британская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Борис Голубовский»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

230 и 231 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

09:10	 «ПИКАССО»  
8 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+ ➜

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10	 «Где мой театр? Роман 

Виктюк» Док. фильм
12:20	 «Что делать?» 
13:10	 «Первые в мире. Луноход 

Бабакина»
13:25	 «Искусственный отбор»
14:10	 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Библейский сюжет»
15:40	 «Сати. Нескучная класси-

ка…» с Владимиром 
Спиваковым

16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  
«14	апреля,	четверг» 
Драма. СССР, 1971

17:40	 Международный фести-
валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. 
Оркестр де Пари. 
Дирижер — Пааво Ярви

18:20	 «Мировые сокровища. 
Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются 
айсберги»

18:40	 «Что делать?»
19:30	 «Новости культуры»
19:45	 «Главная роль»
20:05	 «Правила жизни»
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45	 «Несокрушимый  

небесный замок  
Мон-Сен-Мишель»  
Док. фильм

21:40	 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:20	 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»

22:45	 «ПИКАССО»  
8 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Мастерская  

Алексея Бородина»
00:40	 «Что делать?»
01:25	 «Где мой театр?  

Роман Виктюк»  
Док. фильм

02:35	 «Pro memoria.  
Лютеция Демарэ»

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

45-48 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
47-49 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

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

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
27 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
218 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
219 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Колян 
ищет варианты, как  
съехать из дорогой го-
стиницы. На помощь ему 
приходит Иваныч. 
Остается только убедить 
Леру с Ларисой перее-
хать в новую квартиру. 
Антоха уговаривает 
Вована перед рождением 
детей сгонять на море 
напоследок, а Эдик хочет 
убежать от своих про-
блем. Премьера! 16+

21:00	 «Однажды в России» 16+
22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  

Комедия. Россия, 2019. 
31 серия. Олег предлага-
ет Нагорняку сговор за 
спиной ЕГ. Пока Олег за-
нят отношениями 
с Сатане, Марина начина-
ет флиртовать с давним 
знакомым Алексеем. 
32 серия. ЕГ помещает 
Олега под домашний 
арест. Алексей ухаживает 
за Мариной, а Валера 
подходит совсем близко 
к тайне американского 
шпиона. 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	 «ХОР»  

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:25	 «Открытый 
микрофон» 16+

04:20	 «Открытый микрофон. 
Финал» 16+

05:35	 «ТНТ. Best» 16+

01:10	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»

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

09:55	 «О	самом	главном» 23:05	 «Прощание.	
Муслим	Магомаев»

00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	
ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»

11:10	 «Где	мой	театр?	
Роман	Виктюк»

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:20	 «Доктор И…» 16+
08:55	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  

Приключения.  
СССР, 1983 0+ ➜

10:20	 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» 12+

11:30,	14:30	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Вымирающее	искусство» 
Детектив. Велико-
британия, 2016 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

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

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Семейный	
бизнес» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

19:40,	 22:00	«События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:30	 «Линия защиты» 16+
23:05	 «Прощание. Муслим 

Магомаев» Он умер за 
несколько дней до опера-
ции на сердце, которую 
врачи и близкие умоляли 
Магомаева сделать не-
сколько лет подряд. Но 
великий артист ненави-
дел больницы и лечиться 
не хотел. Магомаев поки-
нул сцену в начале 1990-х 
и 18 лет просидел в клу-
бах дыма своих сигарет, 
почти не покидая кварти-
ры. Певец был очень тре-
бователен к себе и не хо-
тел выходить к широкой 
публике без былой мощи 
голоса и красоты, кото-
рая сводила с ума мил-
лионы женщин. 
Прощание с ним состоя-
лось в Большом зале 
консерватории имени 
Чайковского, на сцене 
которого ровно 45 лет 
назад он дал свой пер-
вый сольный концерт. 
Премьера! 16+

00:00	 «События. 25-й час»
00:35	 «Роковые знаки 

звезд» 16+
01:25	 «Юрий Андропов. Детст-

во Председателя» 12+
02:15	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

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

04:05	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА»  
«Семейный	бизнес» 
Детектив.  
Россия, 2018 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+
10:05 «ДОСПЕХИ БОГА» 

Приключенческая 
комедия. Гонконг-
Югославия, 1987 12+

11:55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
Боевик. США, 1990 16+

14:20 «ВОРОНИНЫ»
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

17:55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» Музыкальная 
комедия. Россия, 2019. 
5. Женя заезжает в квар-
тиру к Васе и Паше. 
Чтобы сблизиться с ней, 
Вася решает пригласить 
ее в кино, несмотря 
на отсутствие денег. 
Чтобы отгородить себя 
от алкоголя, Птицын обе-
щает своей жене устро-
иться на другую рабо-
ту — к ее брату Валере, 
которому он должен. Боб 
находит неожиданный 
подход к Витьку. 6. С по-
дачи родителей Вася со-
бирается уехать в США, 
Женя пытается этому по-
мешать. Паша унывает 
из-за предстоящего отъ-
езда друга, пока не зна-
комится с женой Гарика 
Нателлой. Птицын реша-
ет посвятить официантке 
Наташе песню 16+

21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» Боевик. 
США, 1995 16+ ➜

23:35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
Приключенческая коме-
дия. Гонконг, 1991. 
Режиссер — Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, 
Кэрол «До До» Чэн, Ева 
Кобо. Ястребу предстоит 
новая работа, из-за кото-
рой наш герой опять при-
езжает в Мадрид. Некий 
загадочный миллионер 
предлагает ему заняться 
поисками нацистских со-
кровищ, которые спрята-
ны в глубине африкан-
ской пустыни 12+

01:45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
Комедийный боевик. 
США, 2003 12+

03:30 «Лесная братва» Полно-
метражный мультфильм. 
США, 2006 12+

04:40 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 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, 03:00 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30 «Новости» 16+
20:00 «ДЖОН КАРТЕР» 

Фантастический боевик. 
США, 2012 12+ ➜

22:30 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

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

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
Боевик. США, 2004 16+ ➜

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:20 «Калина красная. 
Последний фильм 
Шукшина» 16+

06:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «Вторжение 
в частную жизнь», «Танцы 
на льду», «Петербургский 
презент», «Инстинкт 
мотылька», «Дело 
репортера», «Подставка» 
Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:25 «ЧУМА» 13-18 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

19:00 «СЛЕД» «Мертвый 
свидетель», «Современные 
технологии», 
«Акела промахнулся», 
«Эвакуаторщик», 
«Человек на своем месте», 
«Ритуальные игры» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Подстрекательница», 
«Весь мир к твоим ногам», 
«Игра навылет», 
«Гадай не гадай» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Шутка ценою в жизнь» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Идеальный отец» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Дочка под заказ» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:00 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

09:00 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

10:05 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Детектив. 
Украина, 2016 16+

11:05 «Реальная мистика» 16+
12:05 «Понять. Простить» 16+
13:15 «СТРЕКОЗА» 

Детективная мелодрама. 
Украина, 2018. 
Режиссер — Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Вера 
Шпак, Тимофей 
Каратаев, Валерий 
Баринов. Ирина — 
аферистка, детдомовка, 
давно запретившая себе 
мечтать о семье, 
привыкшая полагаться 
только на себя. За 
способность заболтать 
кого угодно она получила 
прозвище Стрекоза 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ДРУГАЯ Я» Мелодрама. 

Украина, 2018 16+ ➜
23:15 «6 кадров» 

Скетч-шоу 16+
00:30 «ПОДКИДЫШИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

04:50 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 12:25 «ЧУМА» 13:15 «СТРЕКОЗА» 23:35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»

27 марта СРЕДА

в этот день  

● 1845 год — родился Вильгельм 
Рентген, немецкий физик

● 1881 год — родился Аркадий 
Аверченко, писатель-сатирик

● 1911 год — родилась Вероника 
Тушнова, поэтесса

● 1927 год — родился Мстислав 
Ростропович, виолончелист 

● 1948 год — родился Алексей Жарков, 
актер 

● 1963 год — родился Квентин 
Тарантино, американский режиссер

● 1968 год — родилась Алика Смехова, 
актриса

● 1987 год — родилась Полина 
Гагарина, певица

Солнце: восход 06:15 (Мск), 06:41 (СПб);
заход 18:57 (Мск), 19:29 (СПб)
Луна: восход 01:54 (Мск), 02:54(СПб);
Заход 09:36 (Мск), 09:36 (СПб) 6-й день убывающей луны

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ТЕАТРА

ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
МИХАИЛ, РОСТИСЛАВ

«НЕПОБЕДИМЫЙ»
ТВ Центр

Приключения. СССР, 1983. Режиссер — Юрий Борецкий. В ро-
лях: Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин. Андрей 
Хромов одержим идеей создать вид цивилизованной спортивной борьбы 
«самооборона без оружия». Он отправляется на Кавказ, а затем в Среднюю 
Азию. За время странствий Андрей не раз попадает в опасные ситуации, 
но всегда с честью выходит из них.

08:55
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Семейный бизнес» Детектив. Россия, 2018. Кутюрье Софья 
Уланова подозревает, что у нее в коллективе завелся «крот», который пере-
дает информацию о новых идеях бывшему мужу, а теперь конкуренту, 
Евгению Уланову. Софья просит Екатерину Власову вычислить предателя. 
Екатерина не может отказать подруге, но дело оказывается не таким про-
стым. На глазах у Власовой погибает новый муж Софьи — Вячеслав. 

17:50
сериал

«ДЖОН КАРТЕР»
РЕН ТВ

Фантастический боевик. США, 2012. Режиссер — Эндрю 
Стэнтон. В ролях: Тейлор Китч, Линн Коллинз, Саманта Мортон. Ветеран 
Гражданской войны в США Джон Картер по вине таинственного артефак-
та очутился на Марсе, где попал в плен к воинственным четырехметровым 
туземцам. На этой планете Картер оказывается втянут в войну между го-
родами Марса.

20:00
фильм

«ПОСЛЕ ЗАКАТА»
РЕН ТВ

Боевик. США, 2004. Режиссер — Бретт Рэтнер. В ролях: Пирс 
Броснан, Сальма Хайек, Вуди Харрелсон. Агенту ФБР Стэну Ллойду пору-
чено доставить алмаз из меча Наполеона на выставку, но он не справля-
ется с заданием — его грабят известные воры Макс Бердетт и Лола 
Сирилло. Ллойда отстраняют от дела, и он начинает собственное рассле-
дование.

00:30
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Вымирающее искусство» Детектив. Великобритания, 2016. 
Открытие парка скульптур было омрачено убийством бизнесмена и люби-
теля искусства Брэндона Монкфорта. От близких покойного полиция узна-
ет, что местные жители не любили Брэндона и были против открытия пар-
ка. Он получал письма с угрозами, но лишь смеялся над ними. Семья по-
трясена еще одной новостью: наследство завещано смотрителю. 

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Фотограф» Детектив. Россия-Украина, 2016. В Затонске 
найден убитым местный фотограф, якобы делавший «спиритиче-
ские» снимки клиентов с их умершими родственниками. Анна разо-
блачает шарлатана. Тем временем Штольман устанавливает связь 
между убийством фотографа и загадочной гибелью молодой поме-
щицы.

15:05
сериал

«ПИКАССО»
Россия Культура

8 серия. Биографическая драма. США, 2018. 1917 год. По при-
глашению Жана Кокто Пабло Пикассо участвует в постановке новатор-
ского балета «Парад» для «Русского балета» Сергея Дягилева. Он знако-
мится с будущей мадам Пикассо — русской балериной Ольгой Хохловой. 
Париж, 1949 год. Пикассо пытается как-то управлять своей большой 
и сложной семьей.

09:10
сериал

«ДРУГАЯ Я»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Ольга Золотарева. 
В ролях: Настя Задорожная, Владимир Гориславец, Вячеслав Довженко. 
Сестры Вика и Ника похожи как две капли воды, но характеры их противо-
положны. Яркая, эпатажная Вика делает карьеру в рекламном бизнесе, всег-
да окружена поклонниками. Ника — серая мышь, работает в НИИ. Однажды 
Вика задумала отправиться в путешествие с писателем Сержем.

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Клад» Детектив. Россия, 2019. Пенсионерка Анна Львовна на-
ходит письмо, написанное более двадцати лет назад ее ныне покойным су-
пругом, художником-иллюстратором Юрием. В нем Юрий сообщает, что за-
рыл на дачном участке клад — десять тысяч долларов. Точное место клада 
не указано, и найти его будет непросто. Анна Львовна делится проблемой 
с подругой, и та приглашает в помощники надежного человека.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 230 серия. После встре-
чи с Рамой Ланкеш начинает понимать, почему Сита так любит мужа и так 
ему предана. Поэтому он решает принять внешний вид своего врага и пред-
стать перед Ситой в облике Рамы, таким образом он обманет Ситу и добьет-
ся своего. 231 серия. Равана принимает внешний облик Рамы и приходит 
в сад Ашок Ватика к Сите, но она сразу же разгадывает хитрость Ланкеша. 

08:05
сериал

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
СТС

Боевик. США, 1995. Режиссер — Джон Мактирнан. В ролях: 
Брюс Уиллис, Джереми Айронс, Сэмюэл Л. Джексон, Грэм Грин. На улицах 
Нью-Йорка офицер полиции Джон Макклейн видел все, что только воз-
можно. На этот раз для того, чтобы отомстить Макклейну, террорист 
Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет полицейского 
играть в смертельную игру. Ставка — Нью-Йорк.

21:00
фильм



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

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
12:00, 20:00	«На ножах» 16+
19:00	 «На ножах»  

Кулинарный бог 
и титулованный ресторатор 
России, легендарный шеф 
и гуру ресторанного бизнеса 
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+

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

23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Аферисты в сетях» 16+
00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Зачарованные» Сериал 16+
04:40	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:55	 «В теме» 16+
07:20 «Клон» Сериал 16+
09:15 «Тропиканка» Сериал 12+
10:20	 «Обмен домами» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
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 пре- 
одолеть испытания и обрести 
счастье?! Премьера! 16+

19:00	 «Клон» Сериал 16+
20:05	 «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	 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Вужати 
Нуерланга 16+

07:20, 23:35	«Борьба за трофей! Кто 
выиграет Кубок Гагарина?» 12+

07:50	 Хоккей. КХЛ. Сезон 14/15. 
Кубок Гагарина.  
«Ак Барс» — СКА. 5-й матч 0+

10:15, 14:35, 18:25	«Новости»
10:20, 00:00	Хоккей. КХЛ. Сезон 

15/16. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск). 7-й матч 0+

12:25, 02:00	Хоккей. КХЛ. Сезон 
16/17. Кубок Гагарина. 
«Металлург» — СКА. 5-й матч

14:40, 04:10	Хоккей. КХЛ. Сезон 
17/18. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» — ЦСКА. 5-й матч 0+

16:35	 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Монца» — 
«Белогорье». 1-й матч 0+

18:30	 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Бело-
горье» — «Монца». Ответный 
матч. Прямая трансляция

21:15	 «Вид сверху» 12+
21:45	 Баскетбол. Лига чемпионов 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» — 
«Антверпен». 1-й матч 0+

06:00	 «Лучшее из конного спорта»
06:30, 15:30	Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Масс-старт
07:00, 11:30	Ралли. ERC. Тележурнал 

All Access
07:30, 10:35, 13:30, 16:30	Велоспорт. 

«Вуэльта Каталонии». 2-й этап
08:30, 12:00, 14:30	Автогонки. 

Формула E. Санья. Обзор. 
Первая трансляция  
26 марта, 2019

09:30	 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

10:30, 02:30	Хоккей на траве. Pro 
League. Первая трансляция  
26 марта, 2019

13:00, 16:00, 01:00	Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. Первая трансляция 
24 марта, 2019

17:45, 20:15, 01:35	Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. 
Прямая трансляция

19:15	 Велоспорт. Брюгге —  
Де Панне

21:30	 «АТР: за кадром»
22:00, 04:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 

Майами. 1/4 финала.  
Прямая трансляция

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09:05	 «10 друзей кролика» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:30, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Четверо 

в кубе» 0+
11:10	 «Четверо в кубе. 

Кубопраздник» 0+
11:25, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:20, 03:50	«Маша и Медведь» 
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
20:00	 «Осьминожки» 0+
20:55, 04:25	«Машкины страшилки»
21:25, 05:00	«Бобр добр» 0+
23:00	 «Ангел Бэби» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:25	 «Деревяшки» 0+
03:35	 «Мама для мамонтенка» 0+

06:00, 15:10, 00:10	«Фактор  
роста» 12+

06:30, 15:40, 19:15, 00:40	«Медицина 
будущего» 12+

07:00, 16:05	«Клиники России» 12+
07:50, 16:55, 01:55	«Метод 

исследования» 12+
08:20, 17:25, 02:25	«На приеме 

у психолога» 12+
08:45, 17:55, 02:50	«Хороший  

врач» 12+
09:35	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
10:05	 «Угрозы современного  

мира» 12+
10:35, 19:45	«Медицинский  

квест» 12+
11:25	 «Тайны мозга» 12+
12:15	 «Еда» 12+
13:10	 «Бактерии» 12+
14:40	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
18:45	 «На приеме у доктора  

Ороса» 12+
20:35	 «Тайны мозга» 12+
21:20, 04:20	«Есть» 12+
22:20, 05:15	«Анальгетики» 12+
23:10	 «Большой скачок» 12+
23:40	 «На приеме  

у косметолога» 12+
01:05	 «Клиники России» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:15	 «Военная приемка» 6+
09:05	 «Специальный  

репортаж» 12+
09:25, 10:05, 13:15	«СНЕГ	

И	ПЕПЕЛ» 1-4 серии. 
Военный детектив. 
Россия, 2015 16+ ➜

10:00, 14:00	«Военные новости»
14:05	 «ДОРОГАЯ» 1-4 серии. 

Детектив. Россия, 2013 16+
18:30	 «Специальный  

репортаж» 12+
18:50	 «Боевой надводный флот 

отчизны» Премьера! 12+
19:40	 «Последний день. Борис 

Новиков» Премьера! 12+
20:25	 «Секретная папка»  

17 февраля 1942 года 
советский разведчик 
пересекает линию 
фронта и сдается 
немцам.  
Как могли допустить 
такое советские 
спецслужбы? 12+

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

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

23:30	 «СЛЕПОЙ-2»  
5-8 серии. Боевик. 
Россия, 2005 12+

03:10	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	
ВОЙНЫ…»  
Военные приключения. 
СССР, 1983 12+ ➜

04:35	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ЖЕЛТОГО	ЧЕМОДАНЧИКА»  
Сказка. СССР, 1970 0+

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

21 и 22 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ 

21:00	 «ГОГОЛЬ» «Заколдован- 
ное место» Мистический 
детектив. Россия, 2019. 
На постоялый двор 
приезжает Басаврюк, 
которого местные 
называют бесом 
и охотником за чело-
вечьими душами. В эту 
же ночь пропадает юная 
Даринка, и Гоголь просит 
утопленницу Оксану 
помочь ее отыскать. 
Гоголь узнает, что семья 
Данишевских окутана 
мрачными тайнами — 
невинная Лиза все время 
замаливает грехи мужа, 
а сам граф явно что-то 
скрывает. Премьера! 16+

22:10	 «ГРИММ» 3 серия. 
Мистический детектив. 
США, 2011-2017. Молодая 
женщина погибла по пути 
на работу в трамвае 
от анафилактического 
шока 16+

23:00	 «ВЕДЬМА.	
НОВОАНГЛИЙСКОЕ	
СКАЗАНИЕ» Триллер. США-
Великобритания-Канада-
Бразилия, 2015 16+ ➜

01:00	 «ТВИН	ПИКС» Триллер. 
США, 2017 16+

06:00	 «За гранью реального» 16+
06:45	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

19:30	 «За гранью реального» 
Премьера! 16+

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

Лучшее» 16+
00:30	 «БОМБИЛА»  

Комедийный боевик. 
Россия, 2011. 
Режиссер — Александр 
Калугин. В ролях: 
Дмитрий Миллер, 
Максим Щеголев, Егор 
Баринов. Бывший 
спецназовец Артем 
Горохов обвиняется 
в убийстве крупного 
бизнесмена. Никто  
не верит, что Артем — 
обыкновенный бомбила, 
а не суперкиллер. Теперь 
ему грозит пожизненное 
заключение 16+

03:15	 «АМЕРИКАНЦЫ-2»  
Шпионский триллер. 
США, 2014 18+

04:00	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт» 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!» 6+
17:45	 «Рапунцель: История 

продолжается» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» Продолжение 
известной истории 
о Покахонтас,  
дочери вождя племени 
индейцев 0+

21:00	 «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, 2012 12+
01:55	 «ЗАКЛЯТЫЕ	ДРУЗЬЯ»  

Семейная комедия.  
США, 2012 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» 0+
08:05	 «Пластилинки» 0+
08:10	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Микроистория» 0+
09:25	 «В мире животных» 0+
09:50	 «Ничуть не страшно» 0+
10:00	 «Змей на чердаке» 0+
10:10	 «Кентервильское 

привидение» 0+
10:30	 «Робокар Поли» 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	 «Фиксики» 0+
16:05	 «Дружба — это чудо» 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» 0+
19:10	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Бен 10» 12+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Висспер» 0+
02:00	 «Заботливые мишки» 0+
03:45	 «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:25, 21:15	«Новости»
07:05, 11:05, 15:45, 22:55	«Все 

на Матч!»
09:00	 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина — 
Греция 0+

11:35	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Норвегия — Швеция 0+

13:40	 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария — Дания 0+

16:25, 04:00	Футбол. 
Товарищеский матч. 
Чехия — Бразилия. 
Трансляция из Чехии 0+

18:30	 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Россия) — 
«Монца» (Италия). 
Прямая трансляция

21:25	 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» 12+

22:25	 «На пути 
к Евро-2020» 12+

23:30	 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» 12+

23:50	 «Макларен» 16+
01:30	 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
желом весе. Трансляция 
из США 16+

03:00	 «Жестокий спорт» 16+
03:30	 «Команда мечты» 12+

14:05	 «ДОРОГАЯ»	

23:00	 «ВЕДЬМА.	
НОВОАНГЛИЙСКОЕ	
СКАЗАНИЕ»	

18:30	 Волейбол.	Кубок	Вызова.	
Финал.	«Белогорье»	
(Россия)	—	«Монца»	(Италия)

00:30	 «БОМБИЛА»	 19:30	 «Покахонтас-2:	
Путешествие	в	Новый	Свет»	

10:10	 «Кентервильское	
привидение»
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06:15 «Садко» Сказка. 
СССР, 1952 0+

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 «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, 02:35 «Рита» Драма. 

Россия, 2010 16+ ➜
22:40, 00:10 «Никита» Боевик. 

Франция-Италия, 1990 16+
01:05 «Вместе выгодно» 12+
02:05 «Такому мама 

не научит» 12+
04:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
05:00 «Дела семейные. Новые 

истории» 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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00, 07:15, 10:40, 15:45 «Гора 

самоцветов» 
Мультфильм 0+

07:30, 22:35 «Расцвет великих 
империй. Восход 
Британской империи» 
Док. фильм 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Фаворский» 
5 и 6 серии. 
Приключения. 
Россия 12+

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

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Великая 
комбинаторша» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Моя история. Бато 

Дугаржапов» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Гамбургский счет» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Легенды Крыма» 16+ 
07:10 «Промышленный 

клуб» 12+
07:35, 22:35, 03:00 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 03:20 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

13:20, 17:30, 19:50 «Малые 
родины» 6+

13:30, 18:30 «Время суток» 
14:00 «Улица Правды» 12+
15:15 «Районы. Кварталы» 6+
15:35 «Прямая линия» Драма. 

СССР, 1967 12+
17:45 «Морские вести» 12+
18:20 «Бизнес-Петербург»
18:25 «Пульс города» 6+
19:05 «Предки наших 

предков» 12+
20:00 «Дилер» Криминальная 

драма. Россия 16+
22:50, 03:10 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Степень защиты» 16+
23:10 «Двое в новом доме» 

Драма. СССР, 1978 12+
00:45 «Уходя — уходи» Мело-

драма. СССР, 1978 16+

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

Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Ставка больше, чем 
жизнь. Генапортация. 
Табор уходит с Дашей. 
Футбольный инстинкт» 
Ситком. Россия 16+

15:00 «Универ. Запретный 
плод. Белый шум. 
Правила съема. Лжец, 
лжец, лжец. Юленька. 
Космос как предчув-
ствие. Успеть 
до полуночи. 
Знакомство с родителя-
ми. Ночное дежурство» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Брат и сестра — одна 
сатана. Главная песня 
о старом» Ситком. 
Россия 16+

23:00 «Закон каменных 
джунглей» Криминальная 
драма. Россия 18+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 17:40 «Тристан 
и Изольда» Мелодрама. 
США-Великобритания-
Германия-Чехия, 2006 12+

08:45 «Агент Джонни Инглиш» 
Комедийный боевик. 
Великобритания-США, 
2003 12+

10:45 «Быстрый и мертвый» 
Боевик. США-Япония, 
1995 16+

13:00 «Елизавета» Историческая 
драма. США, 1998 16+

15:35 «Предчувствие» 
Фантастический 
триллер. США, 2007 16+

20:10 «Золотой век» Истори-
че ская драма. Велико-
британия-Франция-Гер-
мания-США, 2007 16+ ➜

22:25 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Коме-
дийный боевик. 
США-Франция-Велико-
британия, 2011 12+ ➜

00:30 «Джеки» Биографиче-
ская драма. Чили-
Франция-США, 2016 18+

02:25 «Двойник» Черная 
комедия. Велико-
британия, 2013 18+

06:20 «Папа» 
Драма. 2004 12+

08:20 «Восьмерка» 
Боевик. 2013 16+

10:05 «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 
Комедия. 2018 16+

12:05 «Блокбастер» 
Крими  наль ная 
комедия. 2017 12+

13:40 «Метро» 
Триллер. 2012 16+

16:20 «Мачеха» 
Мелодрама. 2016 12+

18:20 «Пятница» 
Комедия. 2016 16+

20:20 «Все о мужчинах» 
Комедия. 2016 16+ ➜

22:00 «Со дна вершины» 
Спортивная драма. 
2017 12+ ➜

00:10 «Охотник. 
Убийство депутата» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

02:15 «Дуэлянт» 
Историческая драма. 
2016 16+

04:20 «Мачеха» 
Мелодрама. 
2016 12+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 77-83 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
78-81 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

11:00 «Моя прекрасная няня» 
101-109 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
83-86 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 33-36 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллек-
туальное шоу 16+

01:35 «Семейный бизнес» 
37-40 серии. 
Комедия. Россия 16+

03:15 «Ранетки» 
35 и 36 серии. Моло-
дежная музыкальная 
драма. Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 76-78 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

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

08:50 «Отчаянные домохозяй-
ки» Драма. США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10, 02:55 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Большие глаза» 
Драма. США-Канада, 
2014 16+ ➜

15:20, 04:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

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

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

20:00 «Отчаянные домохозяй-
ки» Драма. США 16+

21:30, 00:35 «Частные 
сыщики» Детектив. 
Канада 16+

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

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

06:05 «Каменская-2: Я умер 
вчера» Детектив. 
Россия 12+

09:20 Агент национальной 
безопасности-4: 
Время «Ч» Детектив. 
Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
19-24 серии. Детектив. 
Россия 16+

18:15 «Профиль убийцы-2: 
Кукольник» Детектив. 
Россия 16+

19:55 «Профиль убийцы-2: 
Парикмахер» Детектив. 
Россия 16+

21:40 Агент национальной 
безопасности-4: 
Время «Ч» Детектив. 
Россия 16+

01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
23 и 24 серии. Детектив. 
Россия 16+

02:55 «Профиль убийцы-2: 
Кукольник» Детектив. 
Россия 16+

04:25 «Профиль убийцы-2: 
Парикмахер» 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» 

9 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
10 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Следователь Тихонов. 

Часы для мистера 
Келли» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 49 серия. 

Детектив. Россия 12+
23:45 «Академия» 50 серия. 

Детектив. Россия 12+
00:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:00, 03:25 «Тайны 
кино» 12+

06:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40 «Вспомнить все» 12+
07:45, 14:45 «Бронзовая 

птица» Приключения. 
СССР, 1975 6+

10:10, 20:00 «Гость с Кубани» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1955 12+ ➜

11:35 «Песни нашего 
кино» 12+

13:00, 21:20 «Кольцо 
из Амстердама» 
Приключения. 
СССР, 1981 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 01:30 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

22:55 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

00:35 «Раскрывая мистические 
тайны» 12+

05:05 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

06:00 «Антарктика» 12+
06:55 «Природоведение» 12+
07:55, 17:20, 02:35 «В дикой 

природе» 12+
08:55, 18:20, 03:25 «Выбираем 

питомца» 12+
09:55, 19:20 «Жизненные 

истории» 12+
10:50 «Волонтеры» 12+
11:45 «Герои дикой 

природы» 12+
12:40 «Кастинг Баженова» 16+
13:30 «Империи мира 

животных» 12+
14:25 «Звериный 

репортер» 12+
15:25 «Миссия» 12+
16:20 «Природоведение» 12+
20:15 «Волонтеры» 12+
21:05 «У самой земли» 12+
22:00 «Кастинг Баженова» 16+
22:55 «Империи мира 

животных» 12+
23:45 «Звериный 

репортер» 12+
00:45 «Антарктика» 12+
01:40 «Природоведение» 12+
05:15 «Волонтеры» 12+

06:00 «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, 19:00, 04:20 «В дебрях 
Латинской 
Америки» 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+
17:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

18:00 «Город акул» 12+
21:00, 01:50 «Невероятные 

бассейны» 12+
23:00, 02:40 «Вторжение» 16+
00:00 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

05:10 «Город 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 «Гаражный ремонт» 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

TV 1000 
РУССКОЕ КИНО

27 марта СРЕДА

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
29-32 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 6-11 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 16 и 17 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 18 и 19 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
5-8 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Гранд» 24 и 25 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 22:00 «Сваты» 
18-23 серии. Комедия. 
Украина 16+

21:00 «Гранд» 25 и 26 серии. 
Комедия. Россия 16+

00:00 «Байки Митяя» 
5 и 6 серии. Комедия. 
Украина 16+

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

02:00 «Любовницы» 23 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Деффчонки» 
112-117 серии. 
Комедия. Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ГОСТЬ С КУБАНИ»
Москва Доверие

Музыкальная комедия. СССР, 1955. Режиссер — Андрей 
Фролов. В ролях: Афанасий Белов, Ольга Аросева, Анатолий Кузнецов. 
Выпускник курсов механизаторов Николай Воробцов по путевке МТС при-
езжает на своем комбайне в колхоз «Луч» на уборку урожая. Никто не 
ожидал, и тем более председатель колхоза, что в помощь им пришлют 
неопытного новичка.

10:10
фильм

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1981. Режиссер — Владимир Чеботарев. 
В ролях: Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий Корольков. Штурман 
торгового флота Юрий Фастов при попытке незаконно провезти брилли-
анты попадает в сети иностранной разведки. Его заставляют дать подпи-
ску о сотрудничестве. Тогда он решает пойти в органы безопасности с по-
винной.

13:00
фильм

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
TV 1000

Историческая драма. Великобритания-Франция-Германия-
США, 2007. Режиссер — Шекхар Капур. В ролях: Кейт Бланшетт, Клайв Оуэн, 
Джеффри Раш. 1585 год. В мире господствует католическая Испания с ко-
ролем Филиппом. Ей может противостоять только Англия с протестанткой 
Елизаветой. Но в самой Англии нет единства. Половина населения превоз-
носит Марию Стюарт и мечтает видеть ее на английском троне.

20:10
фильм

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
TV 1000

Комедийный боевик. США-Франция-Великобритания, 2011.  
Режиссер — Оливер Паркер. В ролях: Роуэн Аткинсон, Джиллиан Андерсон, 
Розамунд Пайк. Карьера сэра Джонни Инглиша пошла под откос. Теперь 
Инглиш живет в монастыре в горах Тибета, прячась ото всех из-за стыда 
и сожалений. Однако морально раздавленный Джонни получает шанс ре-
абилитироваться. 

22:25
фильм

«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
Sony Chаnnel

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 живопи-
си — поп-арт. Его картины произвели настоящий фурор. Уолтер стал зна-
менитостью, но на пике славы его скромная жена Маргарет вдруг заяви-
ла, что именно она — автор полотен. 

13:25
фильм

«РИТА»
Мир

Драма. Россия, 2010. Режиссер — Олег Фесенко. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Жигунов, Сергей Газаров. Небольшой российский 
городок, ранняя осень. Маргарита, преподаватель физики, из-за разно-
гласий с директором школы вынуждена оставить работу и заняться част-
ными уроками. Именно так она знакомится с Андреем — отцом девочки, 
с которой ей предстоит заниматься.

20:40
фильм

«СО ДНА ВЕРШИНЫ»
TV 1000 Русское кино

Спортивная драма. Россия, 2017. Режиссер — Яна Поляруш. 
В ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова. 
Два друга-горнолыжника влюблены в одну девушку и все спортивные 
достижения посвящают ей. Их соперничество доходит до абсурда и од-
нажды приводит к нелепой трагедии. Теперь одному из них все надо на-
чинать заново. 

22:00
фильм

«ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
TV1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2016. Режиссеры — Михаил Жерневский, 
Леонид Марголин, Сарик Андреасян. В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна 
Хилькевич, Игорь Верник. Мужчины, какими разными они могут быть! 
В первую очередь это сложные решения и настоящие поступки. Мужчины 
могут быть сильными, но порой они очень и даже очень комичны. 
Мужчин надо любить! 

20:20
фильм

«ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ»
ТВ-3

Триллер. США-Великобритания-Канада-Бразилия, 2015. 
Режиссер — Роберт Эггерс. В ролях: Аня Тейлор-Джой, Ралф Айнесон, 
Кейт Дики. Новая Англия. Семья первых колонистов, рассорившись 
с остальными, покидает поселение и устраивается на окраине леса на ста-
рой ферме. Хотя вначале им приходится тяжело, постепенно быт налажи-
вается. Но в один из дней пропадает младенец Сэм. 

23:00
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 немец-
ком окружении. С Большой землей их соединяет лишь узкий перешеек, 
окруженный болотами. Становится известно, что среди советских воинов 
есть шпион. 

09:25
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 21 серия. Бут и Бреннан расследуют 
дело о самоубийстве на Арлингтонском национальном кладбище, но быстро 
выясняют, что это не суицид, а убийство. Жертвой оказывается солдат, слу-
живший в Ираке. 22 серия. Получив кости для идентификации, Бреннан 
с ужасом понимает, что они принадлежали ее матери. После загадочного 
исчезновения родителей 15 лет назад она ничего о них не слышала.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00,	 03:00	«Новости»
09:25	 «Сегодня 28 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	 «А	У	НАС	ВО	ДВОРЕ»  

Мелодрама. Россия, 2019. 
7 серия. Каленый под-
возит клиента и видит, как 
толпа кавказцев гонится 
за девушкой. Каленый 
вступается за нее. В знак 
благодарности Алена, топ-
менеджер одной из круп-
ных компаний, берет его 
на работу водителем. 
Алена не нравится 
Мавлюде. 8 серия. Кале-
ный больше не намерен 
представлять интересы 
Алены в суде, но она напо-
минает ему о кодексе ад-
воката, не позволяющего 
бросать клиента, а также 
о том, благодаря кому он 
получил работу. На этой 
почве Кале ный и Мавлюда 
снова ссорятся 16+

23:30	 «Большая игра» 12+
00:30	 «Вечерний Ургант» 16+
01:10	 «УБОЙНАЯ	СИЛА»  

Детектив. Россия, 2003. 
«Чертово	колесо» К Жоре 
Любимову из Северогор-
ска приезжает бывшая 
жена. Она просит о помо-
щи: их дочь Катя связа-
лась с парнем-наркома-
ном, сыном главы города. 
Приехав в Северогорск, 
Любимов отправляется 
в ночной клуб «Пещера», 
где обнаруживает, что тор-
говля наркотиками идет 
вполне открыто. 
«Аномальная	зона» Рогов, 
Стрельцов и Семен приез-
жают на дачу к тестю 
Рогова, который приобрел 
дом в деревне с неземным 
названием «Марс» не-
большой дом. За обедом 
Федор Ильич рассказыва-
ет, что три дня назад в ле-
су пропал инженер из Пе-
тербурга. Нашли только 
корзину грибника 16+

03:15	 «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.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
4 серия. Историческая 
драма. Россия, 2018. 
Нечай под руководством 
Шуйского, Мстислав-
ского и Голицына подни-
мает народный бунт, 
Отрепьева убивают. 
Царем на Москве стано-
вится Василий Шуйский. 
При поддержке поляков 
на Русь приходит 
Лжедмитрий II. 
Начинается осада Троице-
Сергиева монастыря. 
Здесь встречаются 
Ксения и Нечай. Федор 
Романов руководит оса-
дой Ростова Великого, 
где он сдается в плен, 
желая спасти защитни-
ков Ростова. Ксения хо-
чет принять монашеский 
постриг. Ксения участву-
ет в обороне Троице-
Сергиева монастыря. 
Лжедмитрий II предлага-
ет Федору Романову па-
триарший престол 16+

23:20	 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:00	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Допинг» На важных со-
ревнованиях прямо во 
время выступления уми-
рает гимнастка. Налицо 
признаки быстро насту-
пившей смерти. «Пик	ник» 
Расследование смерти 
гимнастки продолжается. 
Эксперты выясняют, что 
у нее было врожденное 
заболевание, которое ей 
удалось скрыть от спор-
тивных врачей 12+

04:55	 «ШЕЛЕСТ» Детектив. 
Россия, 2016 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «Мальцева» Премьера!
09:00	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Тест-драйв» Детектив. 
Россия, 2019 16+ ➜

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

СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2014.	
«Ложная	тревога» 2 се-
рия. Связавшись с При-
говым по переговорному 
устройству Умы, Молот 
требует прекратить пре-
следование его отряда 
и предлагает обменять 
Уму на Серпа. Получив 
мины от Фрица, бандиты 
прячут Уму на пригород-
ной даче, а сами на кате-
рах выходят в море на-
встречу сухогрузу.	
«Лесная	тропа» 1 и 2 се-
рии. Полиция ищет лабо-
раторию по производству 
наркотиков, спрятанную 
в труднопроходимом бо-
лотистом лесу. Кот 
и Мура ведут неравный 
бой с бандитами. Им 
на помощь приходят 
Бизон, Ума и Физик 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.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»  
«Захват	самолета»  
1 и 2 серии. Боевик. 
Россия, 2018. В Санкт-
Петербурге в аэропорту 
Пулково совершен угон 
самолета, следующего 
международным рейсом 
Санкт-Петербург — 
Бишкек. Угонщики требу-
ют изменить маршрут 
и лететь в небольшой го-
род на юге России 
Южный-13. Подтверждая 
серьезность своих наме-
рений, террористы уби-
вают старшего бортпро-
водника Татьяну 
Никольскую 16+

23:00	 «Изменить нельзя» 16+
00:00	 «Сегодня»
00:10	 «НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	

ГУРОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2008 16+

02:20	 «ШЕЛЕСТ» Детектив. 
Россия, 2016 16+

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

екатерининская»
07:00	 «Новости культуры»
07:05	 «Правила жизни»
07:30	 «Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Борис Голубовский»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

232 и 233 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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

10:00	 «Новости культуры»
10:15	 «Наблюдатель»
11:10,	01:25	«ХХ век. Слушайте, 

если хотите… Людмила 
Зыкина», 1983 год

12:00	 «Мировые сокровища. 
Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12:20,	 18:45,	00:40	«Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Патрик 
Зюскинд. «Парфюмер»

13:05	 «Первые в мире. Аппарат 
искусственного крово-
обращения Брюхоненко»

13:20	 «Абсолютный слух»
14:05	 «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-
Мишель» Док. фильм

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Пряничный домик. 

Традиции Суздальской 
земли» 

15:40	 «2 Верник 2»
16:20	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»  

«20	июня,	вторник» 
Драма. СССР, 1971

17:40	 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Избранное. Шедевры 
барокко

18:30	 «Мировые сокровища. 
Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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

малыши!»
20:45	 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре» Док. 
фильм

21:40	 «Энигма. Маттиас Наске»
22:20	 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22:45	 «ПИКАССО»  

9 серия. Биографическая 
драма. США, 2018 16+

23:40	 «Новости культуры»
00:00	 «Мастерская Дмитрия 

Крымова»
02:10	 «Венеция. На плаву»

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

49-52 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
50-52 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

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

19:00	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
С	РУБЛЕВКИ»  
28 серия. Комедия. 
Россия, 2016 16+

20:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
219 серия. Комедия. 
Россия, 2019 16+

20:30	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  
220 серия. Комедия. 
Россия, 2019. Колян, не-
смотря на запрет Леры, 
тайно общается с Иваны-
чем. Рад, что они дружат. 
Мама Базанова пытается 
найти ему невесту. К Ан-
то хе с серьезным разго-
вором приходит жена его 
работника. Премьера! 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «АДАПТАЦИЯ»  
Комедия. Россия, 2019. 
33 серия. Олег, Сатане 
и Лиза никак не могут 
найти таинственного тре-
тьего учредителя «Тын-
зян газа». Валера пытает-
ся вернуть расположение 
Олега. 34 серия. Сатане 
хочет близости с Олегом. 
Он запутался в своих 
чувствах к ней и Марине. 
Тем временем продажа 
месторождения выходит 
на финишную прямую. 
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+
01:55	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
02:40	 «THT-Club» 16+
02:45	 «ХОР»  

Музыкальная мелодрама. 
Россия, 2018 16+

03:30	 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 
Юмористическая 
передача 16+

04:20	 «Открытый 
микрофон» 16+

05:10	 «ТНТ. Best» 16+

15:15	 «Давай	поженимся!»

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

11:45	 «Судьба	человека»	
с	Борисом	Корчевниковым 15:05	 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 18:15	 «Основано	на	реальных	

событиях»
11:10	 «ХХ	век.	Слушайте,	если	

хотите…	Людмила	Зыкина» 12:30	 «Спаси	свою	любовь»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «Доктор И…» 16+
08:45	 «В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»  

Детектив.  
СССР, 1990 0+ ➜

10:30	 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего 
мгновения» 12+

11:30,	14:30	«События»
11:50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»  
«Святые	и	грешники» 
Детектив. Велико-
британия, 2016 12+ ➜

13:40	 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» 12+

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

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

17:00	 «Естественный 
отбор» 12+

17:50	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Опасная	
партия» Детектив. 
Россия, 2018 12+ ➜

19:40	 «События»
20:00	 «Петровка, 38» 16+
20:20	 «Право голоса» 16+
22:00	 «События»
22:30	 «10 самых… Браки коро-

лев красоты» Совсем не-
давно пресса писала о ро-
скошной свадьбе «Мисс 
Москвы — 2015» Оксаны 
Воеводиной и короля 
Малайзии Мухаммада V, 
но уже говорят о разводе. 
Викторию Лопыреву на-
зывают «разлучницей» 
и осуждают за рождение 
ребенка от бизнесмена, 
который бросил ради нее 
жену с грудным малы-
шом. Анастасия Костенко 
нашла свое счастье 
с футболистом Дмитрием 
Тарасовым, которого от-
била у Ольги Бузовой, 
а бывшая студентка про-
винциального техникума 
Светлана Королева удачно 
вышла замуж за миллио-
нера. Анна Байчик не гна-
лась за деньгами и стала 
кандидатом наук 16+

23:05	 «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

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

быта. Cмерть со второго 
дубля» 12+

01:25	 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+

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

04:10	 «ЧИСТО	МОСКОВСКИЕ	
УБИЙСТВА» «Опасная	
партия» Детектив. 
Россия, 2018 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+

10:05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
Приключенческая коме-
дия. Гонконг, 1991 12+

12:20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 
Боевик. США, 1995 16+

14:50 «ВОРОНИНЫ»
Комедия. Россия, 
2009-2018 16+

16:55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
Музыкальная комедия. 
Россия, 2019. 7. Паша 
приносит группе магнито-
фон и предлагает запи-
сать демку. Из-за того, 
что ресторан занят 
Доктором, ребята отправ-
ляются в гараж к другу 
Паши, Волдырю. Из-за 
желания Наташи разо-
браться, откуда у Пти цына 
фингал, Сергей Сергеевич 
втянут в бандитские раз-
борки. 8. Ва ся ревнует 
Женю к Бобу и, чтобы 
вернуть внимание Жени, 
придумывает не самый 
лучший план. Паша, ис-
пользуя все свои природ-
ные таланты, продвигает 
демку группы. Птицын за-
был, что пообещал жене 
проявить фотографии их 
детей 16+

21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 
Боевик. США-Велико-
британия, 2007 16+ ➜

23:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
Боевик. CША, 2013. 
Режиссер — Джон Мур. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Джай Кортни, Юлия 
Снигирь. Джон Макклейн 
прибывает в Москву, что-
бы вызволить из тюрьмы 
своего непредсказуемого 
сына, но холодная голова 
и железные мускулы вяз-
нут в паутине российской 
действительности 18+

01:30 «АНТУРАЖ» 
Комедия. США, 2015 18+

03:20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» Комедия. 
Россия, 2010 16+

04:50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 «Новости» 16+
09:00 «Документальный 

проект» 16+
12:00 «Информационная 

программа 112» 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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

Военная драма. 
США, 2003 16+ ➜

22:20 «Смотреть всем!» 
Эти видеоролики 
просмотрели 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 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных 
реликвий и таинственных 
пророчеств. Программу 
ведет специалист 
по древним артефактам 
Запада и Востока, 
путешественник 
и религиовед Олег 
Шишкин. Он гарантирует, 
что необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут 
изучены и найдут 
убедительное объяснение. 
Премьера! 16+

00:30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 
Мистический триллер. 
США, 2005 16+ ➜

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:00 «Тайны Чапман» 16+
04:40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

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

05:20 «ЧУМА» 13-16 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

08:35 «День ангела»
09:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «Ля-ля-фа», 
«Охота на крыс», 
«Чарующие сны» 
Детектив. 
Россия, 1998 16+

12:30 «ЧУМА» 19-24 серии. 
Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

19:00 «СЛЕД» «Мертвый язык», 
«Фараон», «Серость 
и тьма», «Мой главный 
защитник», «Опасная 
работа», «Отцовство» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» «Съемная 
квартира» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» «Малыш 
под дверью» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» «Два 
выстрела» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

02:50 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мужчина 
нарасхват» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

03:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Мертвец- 
шантажист» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Нежный возраст» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Горькое варенье» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

06:30 «6 кадров» 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+
07:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
Суд в режиме реального 
времени разбирает 
семейные дела, находит 
объективную правду 
и решает, на чьей она 
стороне 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 «ДРУГАЯ Я» Мелодрама. 

Украина, 2018 16+
18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:50 «6 кадров» 16+
00:30 «ПОДКИДЫШИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2016 16+

02:25 «Понять. Простить» 16+
02:55 «Реальная мистика» 16+
03:40 «Тест на отцовство» 

Судебное шоу 16+
04:30 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

05:20 «6 кадров» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 19:00 «СЛЕД» 19:00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 21:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»

28 марта ЧЕТВЕРГ

  
в  этот день  

● 1776 год — был основан Большой 
театр в Москве

● 1797 год — в США запатентована 
первая стиральная машина

● 1868 год — родился Максим Горький, 
писатель, драматург

● 1912 год — родилась Марина 
Раскова, летчица-штурман, одна 
из первых женщин, удостоенная 
звания Герой Советского Союза

● 1925 год — родился Иннокентий 
Смоктуновский, актер 

● 1933 год — родился Александр 
Митта, кинорежиссер, актер

● 1970 год — родилась Ольга Копосова, 
актриса

Солнце: восход 06:12 (Мск), 06:38 (СПб);
заход 18:59 (Мск), 19:32(СПб)
Луна: восход 02:55 (Мск), 03:58 (СПб);
заход 10:20 (Мск), 10:18 (СПб) 7-й день убывающей луны

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, ДЕНИС, 
МИХАИЛ, ТИМОФЕЙ

«СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
РЕН ТВ

Военная драма. США, 2003. Режиссер — Антуан Фукуа. В ро-
лях: Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, Коул Хаузер. Команда по выполне-
нию спецопераций особой сложности послана в джунгли, в самое сердце 
Нигерии. Задача отважных ребят — разыскать и освободить из плена 
врача. Когда они находят несчастную женщину в забытой богом дере-
веньке, выясняется, что характер операции надо срочно менять…

20:00
фильм

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
СТС

Боевик. США-Великобритания, 2007. Режиссер — Лен Уайз-
ман. В ролях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джастин Лонг. 
Кибертеррористы взламывают систему безопасности ФБР — они наме-
рены получить контроль над всей страной. Руководитель заговора про-
считал все, но не учел только одного: отставной полицейский Джон 
Макклейн знает, как разрушить планы террористов.

21:00
фильм

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
ТВ Центр

«Святые и грешники» Детектив. Великобритания, 2015. После 
ссоры в баре Зоя Даер была найдена мертвой. Зоя, ведущий археолог, ве-
ла раскопки, против которых выступали местные жители. А заявление 
о том, что найдены останки святой Сесиль, взбаламутило всю деревню. 
В ходе расследования Барнаби узнает, что Зоя крутила интрижку с помощ-
ником. Подозрения падают на мужа, которому была выгодна ее смерть.

11:50
сериал

«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ТВ Центр

«Демиург» Детектив. Россия-Украина, 2016. В Затонск для 
участия в спиритическом сеансе Анны приезжают трое математиков. 
Двое из них погибают от рук таинственного маньяка, именующего 
себя Демиургом. Вскоре маньяк начинает преследовать и Анну, так 
как считает ее воплощением зла. Героиня оказывается в смертель-
ной опасности.

15:05
сериал

«КАКОЙ ОНА БЫЛА»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2018. Режиссер — Анатолий Григорьев. 
В ролях: Александр Попов, Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк. Опытный и ува-
жаемый хирург Алексей Баженов жить не может без своей работы. В ред-
кий выходной он знакомится с Алей. Девушка в инвалидной коляске, но это 
не мешает ей радоваться жизни. Алексей влюбляется и не узнает в ней дев-
чонку, которой 10 лет назад сделал неудачную операцию. 

19:00
фильм

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

«Тест-драйв» Детектив. Россия, 2019. Во время тест-драйва до-
рогого автомобиля менеджер автосалона Семшов был ограблен: преступ-
ник отобрал у него все ценное, высадил на дороге и скрылся на машине. 
Она стоила полтора миллиона рублей, и теперь салон должен компенсиро-
вать убытки владельцу, выставившему ее на продажу. У полиции возника-
ют веские основания полагать, что угон организовал сам хозяин авто.

09:00
сериал

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 232 серия. Раване 
с трудом удается разбудить Кумбхакарну ото сна. Младший брат упрекает 
Ланкеша в греховности и преступности, которые ведут царство и весь род 
асуров к гибели. 233 серия. Могучий Кумбхакарна выходит на поле битвы. 
Его брат Вибхишана, изгнанный с Ланки и нашедший поддержку у Рамы, 
пытается уговорить Кумбхакарну вернуться на путь добродетели.

08:05
сериал

«ПИКАССО»
Россия Культура

9 серия. Биографическая драма. США, 2018. Сен-Тропе, 
1952 год. Франсуаза Жило уходит от Пикассо, теперь она сможет 
наконец в полной мере проявить свой талант художницы. Париж, 
1927 год. Устав от невыносимо трудного брака с Ольгой, Пабло ищет 
вдохновения в объятиях молодой и очаровательной художницы 
Доры Маар.

09:05
сериал

«ТЕМНАЯ ВОДА»
РЕН ТВ

Мистический триллер. США, 2005. Режиссер — Вальтер Саллес. 
В ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Си Райли, Тим Рот. Мать и дочь пе-
реезжают в новую квартиру в надежде на лучшую жизнь. Но страшные 
призраки, обитающие там, делают жизнь двух женщин невыносимой. 
Чтобы спастись от наваждения, им предстоит разгадать тайну предыду-
щих обитателей.

00:30
фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

«Опасная партия» Детектив. Россия, 2018. Неожиданно в жизни 
Екатерины возникает ее бывший муж и отец ее сына — Родион. Сначала 
Екатерина не верит, что Родиону угрожает опасность, но когда на ее глазах 
происходит покушение, она меняет свое мнение. Теперь ей предстоит спа-
сать своего бывшего супруга и расследовать загадочные события, которые 
заставили его обратиться за помощью к брошенной им жене. 

17:50
сериал

«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1990. Режиссер — Ольгерд Воронцов. В ролях: 
Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев, Ирина Цивина. Во время нападения 
на инкассаторов убивают милиционера приморского городка. Майор 
Ровнин, друг погибшего, прибывает из Москвы, чтобы расследовать дело. 
Помощь московского специалиста явно кому-то мешает. Но о приезде зна-
ют только двое: начальник уголовного розыска и лейтенант Лозовая.

08:45
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20 «Зачарованные» Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
09:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
12:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
14:00	 «Орел и Решка. По морям» 16+
16:00	 «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. Премьера! 16+

19:00	 «Хулиганы» Премьера! 16+
21:00	 «Две девицы на мели» Сериал. 

Премьера! 16+
23:00	 «Любимцы» Сериал 16+
00:00	 «Аферисты в сетях» 16+
00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Зачарованные»  

Сериал 16+
04:40	 «Рыжие» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:55	 «В теме» 16+
07:20	 «Клон» Сериал 16+
09:15	 «Тропиканка» Сериал 12+
10:20	 «Беременна в 16» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
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+

19:25	 «Клон» Сериал 16+
20:25	 «Тропиканка» Сериал 12+
21:30	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:15	 «В теме» Премьера! 16+
01:50	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:15	 «Europa plus чарт» 16+
04:05	 «Обмен женами» 16+

06:00	 «Волевой прием» Худ. фильм 16+
08:00, 12:15, 14:50, 17:45	«Новости»
08:05	 Волейбол. Чемпионат России. 

Обзор 12+
08:50, 20:50	Волейбол. Кубок Вызова. 

Мужчины. Финал.  
«Белогорье» — «Монца» 0+

10:40, 17:25	«Первая пятилетка» 12+
11:00, 19:15, 04:10	«Национальная 

парусная лига. «Гранд-финал 
Премьер Дивизиона» 12+

11:45, 20:20	«Территория спорта» 12+
12:20	 «Борьба за трофей! Кто 

выиграет Кубок Гагарина?» 12+
12:50, 20:00	«Хоккейные столицы» 12+
13:10	 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Вужати 
Нуерланга 16+

14:55	 «Спортивный детектив» 12+
15:50	 Фристайл. Чемпионат России 
17:50	 «Универсиада.  

Палитра спорта» 12+
18:20	 «Красноярск — 2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
22:40	 «Штрафной удар» Худ. фильм 12+
00:25	 «MMA. Сделано в России» 16+
01:00	 «Бойцовский срыв» Худ. фильм 
02:50	 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Кудряшов против 
Маурисио Баррагана 16+

06:00, 13:00	Ралли. ERC. Тележурнал 
All Access

06:30	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Свободный стиль

07:00, 04:30	Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт

07:30, 10:30, 13:30, 16:30	Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. 
Первая трансляция  
27 марта, 2019

08:30, 14:30	Велоспорт. Брюгге —  
Де Панне

09:30, 15:30, 19:15	Автогонки. 
Формула E. Санья. Обзор. 
Первая трансляция  
26 марта, 2019

11:30	 Велоспорт. Милан — Сан-
Ремо. Первая трансляция  
23 марта, 2019

12:55	 Хоккей на траве. Pro League. 
Первая трансляция  
26 марта, 2019

17:45	 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 4-й этап.  
Прямая трансляция

21:30, 00:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. 1/4 финала.  
Прямая трансляция

04:00	 «Спортивный разговор»

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	 «10 друзей кролика» 0+
09:45, 17:00, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик  

и его друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Четверо 

в кубе» 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, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
20:00, 03:30	«Бюро находок» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
21:25, 05:00	«Бобр добр» 0+
23:00	 «Ангел Бэби» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:25	 «Деревяшки» 0+

06:00, 00:10	«На приеме у доктора 
Бубновского» 12+

06:30, 00:40	«Угрозы современного 
мира» 12+

06:55, 16:05, 01:05	«Медицинский 
квест» 12+

07:45, 16:55, 01:55	«Тайны  
мозга» 12+

08:35, 03:25	«Еда» 12+
09:35	 «Бактерии» 12+
11:05	 «10 решений доктора 

Карташевой» 12+
11:35, 20:35	«Фактор роста» 12+
12:00, 15:35, 21:05	«Медицина 

будущего» 12+
12:30, 21:35, 05:15	«Клиники  

России» 12+
13:20, 22:20	«Метод  

исследования» 12+
13:50, 22:50	«На приеме  

у психолога» 12+
14:20	 «Хороший врач» 12+
15:10	 «На приеме у доктора  

Ороса» 12+
17:45	 «Есть» 12+
18:45	 «Анальгетики» 12+
19:35	 «Большой скачок» 12+
20:05, 04:50	«На приеме 

у косметолога» 12+
23:20	 «Хороший врач» 12+
04:20	 «Большой скачок» 12+

06:00	 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15	

«Новости дня»
08:15	 «Не факт!» 6+
08:50, 10:05, 13:15, 14:05	

«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	
СОКОЛОВА» 1-8 серии. 
Военная драма.  
Россия, 2014 16+

10:00, 14:00	«Военные новости»
18:30	 «Специальный  

репортаж» 12+
18:50	 «Боевой надводный флот 

отчизны» Премьера! 12+
19:40	 «Легенды кино. Евгений 

Весник» Будучи актером 
театра, Евгений Весник 
гениально играл Остапа 
Бендера, а в кино 
зритель полюбил его за 
скромную роль учителя 
математики 
в легендарном фильме 
«Приключения 
Электроника». Евгения 
Весника обожали за 
оптимизм и чувство 
юмора. Премьера! 6+

20:25	 «Код доступа»  
Премьера! 12+

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

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

23:30	 «МИРАЖ» Приклю- 
ченческий боевик. 
Россия, 2008 16+ ➜

01:15	 «ДОРОГАЯ» 1-4 серии. 
Детектив. Россия, 2013 16+

04:20	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»  
Киноповесть.  
СССР, 1956 0+

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

23 и 24 серии. Детектив. 
США, 2005-2017 16+ ➜

21:00	 «ГОГОЛЬ» «Мертвые 
души» Мистический 
детектив. Россия, 2019. 
В Диканьке появляется 
новая жертва. На этот 
раз убитым оказывается 
мужчина. Расследование 
приводит Гоголя 
в закрытое поместье 
«Черный камень», где 
проводят время 
влиятельные особы. 
Премьера! 16+

22:10	 «ГРИММ»  
4 серия. Мистический 
детектив. США, 2011-
2017. Поздно вечером 
мужчина на автомобиле 
сбил внезапно 
выбежавшую на мост 
девушку, будто бы 
спасавшуюся 
от преследования 16+

23:00	 «ЖАТВА» Фильм ужасов. 
США 2007 16+ ➜

01:15	 «Секс-мистика» 18+
04:00	 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Тату на осколках  
славы» 12+

04:45	 «Тайные знаки. 
Смертельные игры Юрия 
Лонго. Обратная сторона 
славы. Игорь Сорин» 12+

06:00	 «За гранью реального» 
16+

06:45	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
12:00	 «КВН. Высший балл» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

18:30	 «Рюкзак» Тревел-шоу 
дает участникам 
уникальный шанс 
посмотреть мир! И даже 
выиграть денежный 
приз. Но сначала им 
придется пройти 
испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б 
в паре с незнакомым 
попутчиком 
в неизвестной стране. 
Премьера! 16+

19:30	 «За гранью реального» 
Премьера! 16+

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

Лучшее» 16+
00:30	 «БОМБИЛА»  

Комедийный боевик. 
Россия, 2011 16+

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

03:50	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

05:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт»  
Мультсериал 6+

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

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт»  

Мультсериал 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: История 

продолжается» 6+
18:40	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
19:30	 «Мулан»  

В центре сюжета  
удивительная история 
об отважной девушке 
Мулан 0+

21:25	 «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, 2012 12+
01:55	 «ПРЕКРАСНЫЙ	«ПРИНЦ»  

Семейная комедия.  
США, 2011 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» 0+
08:05	 «Пластилинки» 0+
08:10	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Букабу» 0+
09:40	 «Бременские музыканты»
10:00	 «По следам бременских 

музыкантов» 0+
10:20	 «Грибной дождик» 0+
10:30	 «Робокар Поли» 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+
16:05	 «Дружба — это чудо» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Царевны» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья» 0+
19:10	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лунтик и его друзья» 0+
22:00	 «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25	 «Бен 10» 12+
22:50	 «Луни Тюнз шоу» 6+
23:55	 «Смешарики» 0+
01:00	 «Висспер» 0+
02:00	 «Заботливые мишки» 0+
03:45	 «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 10:00, 11:45, 14:45, 

22:05	«Новости»
07:05, 11:50, 14:50, 18:40, 22:30	

«Все на Матч!» 
09:00	 «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
10:05	 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой  
за титул WBO European 
в первом полусреднем 
весе 16+

12:35	 «Тренерский штаб» 12+
13:05, 01:30	Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна 16+

15:40	 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона 16+

17:40	 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

18:10	 «На пути к Евро-2020» 12+
19:00	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22:10	 «КХЛ. Восток — 
Запад» 12+

23:30	 «БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ»  
Спортивная драма.  
США, 2009 16+

03:30	 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International 
в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена 16+

05:30	 «Команда мечты» 12+

23:30	 «МИРАЖ»	 23:00	 «ЖАТВА»	 23:30	 «БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ» 15:00	 «Утилизатор-2» 19:30	 «Мулан» 09:40	 «Бременские	музыканты»	
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06:15 «Сказка о потерянном 
времени» Сказка. 
СССР, 1964 0+

08:00, 10:10 «Супруги» 
Детектив. Россия, 
2009-2010 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Новости»

12:30, 01:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

14:10, 04:05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 05:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

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

19:55 «Игра в кино» 
Телеигра 12+

20:40, 02:25 «Презумпция 
вины» Драма. Украина, 
2007 16+ ➜

22:55, 00:20 «Замороженный» 
Фантастическая 
комедия. Франция-
Италия, 1969 12+

00:00 Новости
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:05 «Мы из Евразии» 12+
05:50 «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, 17:50, 22:25, 23:50 
«Активная среда» 12+

06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 «Гора самоцветов» 

Мультфильм 0+
07:30, 22:35 «Расцвет великих 

империй. Монгольская 
империя» 12+

08:30, 15:15, 04:30 
«Календарь» 12+

09:00, 16:05 «Фаворский» 
7 и 8 серии. 
Приключения. Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
Майма-долгожданный» 
Мультфильм 0+

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Химия 
истерики» 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
22:00 «Гамбургский счет» 12+
00:00 «ОТРажение» 12+
04:05 «Вспомнить все» 

Программа 
Л. Млечина 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Предки наших 

предков» 12+
06:55 «Легенды Крыма» 16+ 
07:25 «Степень защиты» 16+
07:35, 22:35, 03:50 «Вектор 

успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+ 

12:45, 15:20 «Вольный ветер» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1983

13:30, 18:30 «Время суток»
16:25 «У меня еще есть 

адреса» 16+
18:15 «Бизнес-Петербург»
18:20 «Пульс города» 6+
18:45 «Малые родины» 6+
19:00 «Улица Правды» 12+
20:00 «Дилер» Криминальная 

драма. Россия 16+
22:50, 04:00 «Культурная 

эволюция» 16+
23:00 «Вокзал для двоих» 

Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

01:35 «Дневной поезд» 
Мелодрама. 
СССР, 1976 16+

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

Classic» 16+
11:00 «Улица» Комедия. 

Россия 16+
13:00 «Счастливы вместе. 

Табор уходит с Дашей. 
Футбольный инстинкт. 
Близнец подкрался 
незаметно. Мамонт 
и папонт» Ситком. 
Россия 16+

15:00 «Универ. Человек, 
который смеется. Люди 
Икс. Красотка. Безумное 
свидание. Битва 
титанов. Диверсант. 
Имитатор. Любовь-
морковь. Жиголо. 
Переполох в общаге» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

22:00 «Счастливы вместе. 
Главная песня о старом. 
Эффект папочки» 
Ситком. Россия 16+

23:00 «Закон каменных 
джунглей» 
Криминальная драма. 
Россия 18+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 16+

06:10, 18:20 «Бетховен 2» 
Семейная комедия. 
США, 1993 12+

08:00 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Комедий-
ный боевик. 
США-Франция-
Великобритания, 
2011 12+

10:05 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

11:55 «Золотой век» Истори-
ческая драма. Велико-
британия-Франция-
Германия-
США, 2007 16+

14:10 «2+1» Комедия. Фра-
нция-Великобритания, 
2016 16+

16:25 «Фантастическая 
любовь и где ее найти» 
Романтическая комедия. 
Великобритания-США, 
2016 16+

20:10 «Семейное ограбление» 
Комедия. 
Франция, 2016 16+ ➜

22:00 «Шпион по соседству» 
Комедия. 
США, 2010 12+ ➜

06:20 «Со дна вершины» 
Спортивная драма. 
2017 12+

08:35 «Все о мужчинах» 
Комедия. 2016 16+

10:20 «Охотник. 
Убийство депутата» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

12:25 «ЖАRА» 
Лирическая комедия. 
2006 16+

14:30 «Загадай желание» 
Романтическая 
комедия. 2016 12+

16:20, 04:20 «Три песни 
для Золушки» 
Мелодрама. 2015 12+

18:15 «Дуэлянт» 
Историческая драма. 
2016 16+

20:20 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+ ➜

22:00 «Страна глухих» 
Криминальная 
драма. 1998 12+ ➜

00:20 «Охотник. Возмездие» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

02:25 «Кукушка» 
Драма. 2002 16+

06:00 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 79-85 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
80-83 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

11:00 «Моя прекрасная няня» 
105-113 серии. 
Комедия. Россия 0+

16:00 «Не родись красивой» 
85-88 серии. 
Мелодрама. Россия 12+ 

19:45 «Даешь молодежь!» 16+
23:00 «Теория большого 

взрыва» 35-38 серии. 
Комедия. США 16+

00:45 «Галилео» Развлека-
тельно-интеллек-
туальное шоу 16+

02:25 «Теория большого 
взрыва» 32-38 серии. 
Комедия. США 16+

03:15 «Ранетки» 37 и 38 се-
рии. Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — маленькая 
ведьма» 79-81 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

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

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

08:50, 20:00, 00:55 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

10:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

11:10 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10, 03:15 «Цена лжи» 
Триллер. Испания 16+

13:25 «Любовь в словах 
и картинах» Комедийная 
мелодрама. США-
Канада-Австралия, 
2013 16+ ➜

15:20, 04:30 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

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

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

21:30, 02:25 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

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

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

06:00 «Агент национальной 
безопасности-4: 
Время «Ч» Детектив. 
Россия 16+

09:35 «Профиль убийцы-2: 
Кукольник» 
Детектив. Россия 16+

11:20 «Профиль убийцы-2: 
Парикмахер» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
25-30 серии. Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Мент в законе-6: 
По ту сторону закона» 
Детектив. Россия 16+

21:50 «Профиль убийцы-2: 
Кукольник» 
Детектив. Россия 16+

23:40 «Профиль убийцы-2: 
Парикмахер» 
Детектив. Россия 16+

01:20 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
29 и 30 серии. Детектив. 
Россия 16+

03:00 «Мент в законе-6: 
По ту сторону закона» 
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 «Братья по обмену-2» 

10 и 11 серии. Комедия. 
Россия 12+

14:10 «Следователь Тихонов. 
Часы для Мистера 
Келли» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 16+

15:50 «Следователь Тихонов. 
Я, следователь» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

17:30 «Следователь Тихонов. 
Гонки по вертикали» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:00, 00:35 «Губернатор 360»
20:00 «Большие новости»
20:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 

51 и 52 серии. Детектив. 
Россия 12+

01:35 «Самое яркое» 16+

06:00, 11:50, 03:55 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 11:25 «Песни нашего 
кино» 12+

07:15, 14:45 «Бронзовая 
птица» Приключения. 
СССР, 1975 6+

08:30, 16:00 «Последнее лето 
детства» Приключения. 
СССР, 1975 6+

09:45, 20:00 «Зайчик» 
Комедия. 
СССР, 1964 12+ ➜

12:50, 21:35 «Испытательный 
срок» Приключения. 
СССР, 1960 12+ ➜

17:20 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:55, 02:00 «Чисто английские 
убийства» Сериал 12+

23:25 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

01:05 «Раскрывая 
мистические 
тайны» 12+

04:50 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

05:40 «Вспомнить все» 12+

06:00, 15:25, 00:45 
«Жизненные 
истории» 12+

07:00 «Волонтеры» 12+
07:50 «Герои дикой 

природы» 12+
08:50 «Кастинг Баженова» 16+
09:40 «Империи мира 

животных» 12+
10:35, 19:55, 04:45 «Звериный 

репортер» 12+
11:30 «Миссия» 12+
12:30 «Природоведение» 12+
13:30, 22:50 «В дикой 

природе» 12+
14:25, 23:45, 05:35 «Выбираем 

питомца» 12+
16:20 «Волонтеры» 12+
17:10 «У самой земли» 12+
18:10 «Кастинг Баженова» 16+
19:00 «Империи мира 

животных» 12+
20:55 «Антарктика» 12+
21:50 «Природоведение» 12+
01:40 «Волонтеры» 12+
02:25 «Герои дикой 

природы» 12+
03:15 «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, 19:00, 04:20 «В дебрях 
Латинской Америки» 
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 «Вторжение белых 

акул» 16+
20:00, 01:00 «Заповедная 

Аляска» 12+
21:00, 01:50 «Дикие нравы 

Норт Вудса» 16+
23:00, 02:40 «Вторжение» 16+
05:10 «Вторжение белых 

акул» 16+

06:00, 14:00, 20:00 
«Махинаторы» 12+

07:00, 15:00, 21:00 «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 «Не пытайтесь 
повторить» 16+

11:00 «Разрушители легенд» 
16+

12:00 «НАСА: необъяснимые 
материалы» 12+

16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Гаражный ремонт» 16+
22:00 «Золотая лихорадка» 

16+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гаражный ремонт» 16+
02:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» 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

TV 1000 
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28 марта ЧЕТВЕРГ

06:00 «Кто в доме хозяин?» 
33-36 серии. Комедия. 
Россия 12+

07:55, 18:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

08:00 «Родители» 9-14 серии. 
Комедия. Россия 12+

11:00 «Сваты» 17 и 18 серии. 
Комедия. Украина 16+

13:00 «Гранд» 20 и 21 серии. 
Комедия. Россия 12+

14:00 «ИП Пирогова» 
7-10 серии. Комедия. 
Россия 16+

16:00 «Гранд» 25 и 26 серии. 
Комедия. Россия 16+

17:00, 19:00, 22:00 «Сваты» 
19-24 серии. Комедия. 
Украина 19 серия 16+

21:00 «Гранд» 26 и 27 серии. 
Комедия. Россия 16+

00:00 «Байки Митяя» 
7 и 8 серии. Комедия. 
Украина 16+

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

02:00 «Любовницы» 24 серия. 
Мелодрама. США 16+

03:00 «Зайцев + 1» 
34-39 серии. Комедия. 
Россия 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ЗАЙЧИК»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1964. Режиссер — Леонид Быков. В ролях: 
Леонид Быков, Ольга Красина, Игорь Горбачев. Театральный гример 
Зайчик — скромный и добрый человек — не может мириться с рутиной 
и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому он часто попадает 
в смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству можно только поза-
видовать.

09:45
фильм

«ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
Мир

Драма. Украина, 2007. Режиссер — Владимир Крайнев. В ро-
лях: Константин Милованов, Лариса Шахворостова, Владимир Симонов. 
40-летний Федор живет с дочерью Машей. Неожиданно девочка попада-
ет в больницу — срочно необходима операция. Чтобы ее оплатить, Федор 
вынужден совершить преступление. Ведет дело следователь Ольга. С ней 
Федор познакомился в больнице, когда навещал Машу.

20:40
фильм

«МИРАЖ»
Звезда

Приключенческий боевик. Россия, 2008. Режиссер — Тигран 
Кеосаян. В ролях: Дмитрий Марьянов, Алена Хмельницкая, Алексей Чадов. 
Три русские девушки, соблазнившись «выгодной работой на Ближнем 
Востоке», оказываются жертвами современных работорговцев. Девушкам 
удается бежать при помощи двух заблудившихся русских туристов. Случайно 
обнаруженная база боевиков становится крепостью для беглецов. 

23:30
фильм

«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
TV 1000

Комедия. Франция, 2016. Режиссер — Паскаль Бурдьо. В ро-
лях: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму. Анжела — талантливый програм-
мист из Парижа. Анжелика — сердцеедка и аферистка, скрывающаяся 
от властей. Они встречаются в офисе юриста, где узнают о смерти их отца. 
Теперь им придется провести в Куршавеле опись имущества, принадлежа-
щего папаше. Отец, впрочем, оказался чуть живее, чем поведал им юрист.

20:10
фильм

«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
TV 1000

Комедия. США, 2010. Режиссер — Брайан Левант. В ролях: 
Джеки Чан, Эмбер Валетта, Мадлен Кэрролл. Агент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал диктаторов и крушил целые империи зла, но 
теперь его ждет самое сложное задание за всю карьеру — на один вечер 
он должен стать нянькой. Здесь он снова использует уникальные навыки, 
однако скоро Боба ждут большие неприятности.

22:00
фильм

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
Москва Доверие

Приключения. СССР, 1960. Режиссер — Владимир Герасимов. 
В ролях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Татьяна Лаврова. 1923 год. Два 
комсомольца согласно разнарядке отправляются в далекий сибирский 
городок на службу в уголовный розыск. Тихому и скромному Егорову 
и активному, уверенному в себе Зайцеву назначают испытательный срок 
и привлекают к делу о самоубийстве аптекаря.

12:50
фильм

«ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ»
Sony Chаnnel

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 поеди-
нок между Джеком и Диной. 

13:25
фильм

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2014. Режиссер — Евгений Абызов. В ролях: 
Гарик Харламов, Кристина Асмус, Екатерина Васильева. Риелтор, провер-
нувший немало полулегальных сделок, входит в доверие к одинокой ста-
рушке. Он получает от нее разрешение на куплю-продажу старинного по-
местья и уже празднует очередную победу. Но тут начинают происходить 
странные вещи.

20:20
фильм

«СТРАНА ГЛУХИХ»
TV 1000 Русское кино

Криминальная драма. Россия, 1998. Режиссер — Валерий 
Тодоровский. В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суханов. 
Рита вынуждена скрываться: ее друг Алеша исчез, проиграв в рулетку чу-
жие деньги. Ее спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба 
Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и уехать в некую 
сказочную страну, где живут только глухие люди.

22:00
фильм

«ЖАТВА»
ТВ-3

Фильм ужасов. США, 2007. Режиссер — Стивен Хопкинс. В ролях: 
Хилари Суонк, Дэвид Моррисси, Идрис Эльба. Катерина, утратившая веру 
в Бога после гибели семьи, отправляется в маленький городок для расследо-
вания событий, подозрительно похожих на претворенные в жизнь библей-
ские проклятия. Благодаря достижениям в области науки и техники Кэтрин 
обнаруживает истинные причины событий, принимаемых за чудеса.

23:00
фильм

«КОСТИ»
ТВ-3

Детектив. США, 2005-2017. 23 серия. В результате крушения по-
езда погибло три человека. Один из них — сенатор. Доктор Бреннан рабо-
тает под руководством нового начальника, доктора Камиллы Сароян, у ко-
торой когда-то был роман с Бутом. 24 серия. Детектив Бут разыскивает му-
жа погибшей беременной женщины. Ему предстоит встретиться со своей 
бывшей возлюбленной. А Бреннан продолжает ссориться с Кэмом.

19:10
сериал



05:00	 Телеканал «Доброе утро»
09:00	 «Новости»
09:25	 «Сегодня 29 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	 «Человек и закон» 16+
19:55	 «Поле чудес» 16+
21:00	 «Время»
21:30	 «Голос. Дети»  

Новый сезон 0+
23:20	 «Вечерний Ургант» 16+
00:15	 «Стинг» Док. фильм. 

Картина подробно расска-
зывает о жизни одного 
из наиболее влиятельных 
музыкантов современно-
сти, за плечами которого 
100 миллионов проданных 
альбомов, 16 премий 
«Грэмми» и включение 
в Зал славы рок-н-ролла. 
Тем не менее о самом 
Стинге известно не так уж 
и много. За внешностью 
рок-звезды скрывается 
интеллигентный и рани-
мый человек, для которо-
го искусство — это сред-
ство выражения своего 
мира и возможность 
справляться с внутренни-
ми противоречиями 16+

01:25	 «ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	УВЕ»  
Комедийная драма. 
Швеция, 2015. 
Режиссер — Ханнес Холм. 
В ролях: Рольф Лассгорд, 
Бахар Парс, Филип Берг. 
59-летний Уве Линдаль ти-
пичный сварливый пенси-
онер. По утрам он совер-
шает обход территории 
поселка, где расположен 
его домик. Любой беспо-
рядок приводит его в бе-
шенство: брошенный оку-
рок, неправильно припар-
кованный автомобиль, 
раскиданные в песочнице 
игрушки… Уве постоянно 
придирается к соседям 
и прохожим. Зато у само-
го Линдаля все по-
другому. В доме и в гара-
же у него всегда идеаль-
ный порядок. Как и в мыс-
лях. Вот только зачем по-
жилому мужчине писто-
лет, крюк в потолке и при-
горшня снотворного!? 16+

03:35	 «Модный приговор» 6+
04:25	 «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	 «ГОДУНОВ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
5 серия. Историческая 
драма. Россия, 2018. 
Федор Годунов призыва-
ет Ксению идти 
к Гермоге ну в Москву 
и поднимать народ про-
тив иноземных захватчи-
ков. Нечай сообщает 
о том, что поляки готовят 
подкоп под Троице-
Сергиев монастырь 16+

23:20	 «МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ГЕНИЙ»  
Мелодрама. Россия, 
2012. Режиссер — Юлия 
Краснова. В ролях: 
Карина Андоленко, 
Владимир Жеребцов, 
Мирослава Карпович. 
Надя, простая добрая де-
вушка, живет в малень-
ком городке и работает 
продавцом в магазине. 
Вся жизнь героини вер-
тится вокруг ее возлюб-
ленного Влада, блестя-
щего студента физиче-
ского факультета. 
Молодой человек одер-
жим честолюбивыми 
мечтами и грезит лавра-
ми великого ученого 12+

03:10	 «МОРОЗОВА»  
Детектив. Россия, 2017. 
«Театр» Генерал Зайцев, 
друг и наставник Моро-
зо вой, приглашает ее 
в Мос  кву прочесть кур-
сантам Академии МВД 
несколько лекций. 
«Пора	же	ние» Эта серия 
является продолжением 
предыдущей. Генерал 
Зайцев занимается рас-
следованием дела о кор-
рупции среди высших чи-
нов МВД 12+

04:55	 «ШЕЛЕСТ»  
Детектив.  
Россия, 2016 16+

06:00	 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»  

«Бедные	родственники» 
и «Фото	с	изюминкой» 
Детектив.  
Россия, 2019 16+ ➜

10:00	 «Сегодня»
10:20	 «МОРСКИЕ		

ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»  
Боевик. Россия, 2014. 
«Ирландский	паб»  
1 и 2 серии. Ума и Мура 
отправляются в ирланд-
ский паб, где знакомятся 
с Данилой — участником 
боев без правил. 
«Эпидемия» Кот и Физик 
десантируются на берег, 
чтобы привезти на ко-
рабль запчасти и товары, 
которые нужно получить 
в войсковой части непо-
далеку 16+

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

происшествие»
14:00	 «Место встречи»
16:00	 «Сегодня»
16:30	 «Место встречи»
17:15	 «ДНК» 16+
18:10	 «Жди меня» 12+
19:00	 «Сегодня»
19:50	 «ПРОВЕРКА	

НА	ПРОЧНОСТЬ»  
Боевик. Россия, 2019. 
Режиссер — Сергей 
Терещук. В ролях: 
Вахтанг Беридзе, Юлия 
Вайшнур, Илья Денискин. 
Трое друзей организова-
ли бизнес: они проверя-
ют надежность охраны 
компаний, магазинов 
и банков — и делают это 
весьма оригинальным 
способом. Например, са-
ми грабят банк, а потом 
украденное возвращают 
и показывают удивлен-
ным «клиентам», где сла-
бые места в охране. Их 
компанию нанимают 
для очередной проверки: 
они ловко грабят инкас-
саторскую машину, полу-
чают деньги за проделан-
ную работу, но оказыва-
ется, что это была под-
става: их наняли реаль-
ные преступники 16+

23:50	 «ЧП. Расследование» 16+
00:30	 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00	 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:55	 «Квартирный вопрос» 0+
03:00	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ	3:	

ПОСЛЕДНИЙ	РАУНД»  
Боевик. Россия, 2011 16+

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

чайная»
07:05	 «Правила жизни»
07:30,	 10:00	«Новости культуры»
07:35	 «Театральная летопись. 

Борис Голубовский»
08:05	 «СИТА	И	РАМА»  

234 и 235 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 ➜

08:50	 «Мировые сокровища. 
Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей…»

09:05	 «ПИКАССО» 10 серия. 
Биографическая драма. 
США, 2018 16+ ➜

10:20	 «СИЛЬВА» Музыкальная 
комедия. СССР, 1944 0+

11:55	 «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

12:10	 «Людмила Лядова. Ее то-
нальность — оптимизм»

12:45	 «Черные дыры.  
Белые пятна»

13:25	 «Эпизоды.  
Наталья Терентьева»

14:05	 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» 

15:00	 «Новости культуры»
15:10	 «Письма из провинции. 

Тутаев»
15:40	 «Энигма. Маттиас Наске»
16:25	 «ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ» «24	сен-

тября,	воскресенье» 
Драма. СССР, 1971

17:50	 Международный фести-
валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. 
Пабло Феррандес,  
Томас Сондергаард 
и Симфонический ор-
кестр Берлинского радио

19:30,	 23:40	«Новости культуры»
19:45	 «Искатели. Куда исчез 

советский Диснейленд?»
20:35	 «ОСЕННИЕ	СВАДЬБЫ»  

Мелодрама.  
СССР, 1967 0+ ➜

21:50	 «Линия жизни.  
Тереза Дурова»

22:45	 «ПИКАССО» 10 серия. 
Биографическая драма. 
США, 2018 16+

00:00	 «Мастерская  
Льва Додина»

00:40	 «КАНИКУЛЫ	ГОСПОДИНА	
ЮЛО» Комедия. Франция, 
1953. Режиссер — Жак 
Тати. В ролях: Жак Тати, 
Натали Паско, Мишель 
Ролла. Лето. Все францу-
зы устремляются к морю 
на любом доступном виде 
транспорта. Не остался 
в стороне от этой суеты 
и месье Юло — неуклю-
жий долговязый господин, 
который постоянно попа-
дает в нелепые ситуации 12+

02:25	 «Перевал» Мультфильм 
для взрослых

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

53-56 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

15:30	 «ОЛЬГА»  
53-56 серии. Комедия. 
Россия, 2016 16+

17:30	 «ИНТЕРНЫ»  
Комедия. Россия,  
2010-2016 16+

20:00	 «Comedy Woman» 
Юмористическая 
программа 16+

21:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая про-
грамма. На ТНТ абсолют-
но новые выпуски самого 
популярного комедийно-
го шоу страны 16+

22:00	 «Comedy Баттл» 
Юмористическая переда-
ча. Десятки молодых 
и никому неизвестных 
комиков со всего мира 
снова собрались на ТНТ, 
чтобы попытаться зара-
ботать большие деньги 
и устроить собственную 
карьеру. Стать новым ре-
зидентом Comedy Club? 
Попробовать свои силы 
в качестве импровизато-
ра? А может быть, при-
соединиться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста-
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву в «Однажды 
в России» или попасть 
в Stand Up? В этом сезо-
не победитель «Comedy 
Баттл» на ТНТ подпишет 
контракт с одним из по-
пулярных проектов кана-
ла и получит 3 миллиона 
рублей 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+
01:25	 «Спаси свою 

любовь» 16+
02:10	 «Бородина против 

Бузовой» 16+
03:00	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-5:	

КРОВНОЕ	РОДСТВО»  
Фильм ужасов. США, 
2012 18+

04:25	 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 
Юмористическая 
передача 16+

05:15	 «ТНТ. Best» 16+

00:15	 «Стинг»

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

23:20	 «МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ГЕНИЙ» 20:00	 «ТЕМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА» 19:50	 «ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 20:35	 «ОСЕННИЕ	СВАДЬБЫ» 22:00	 «Comedy	Баттл»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:00	 «Настроение»
08:10	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	

ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»  
Историческая мело-
драма. СССР, 1976 12+

10:10, 11:50	«АНАТОМИЯ	
УБИЙСТВА.	НАСМЕШКА	
СУДЬБЫ»  
Детектив. Россия, 2018. 
Режиссер — Артур 
Румынский. В ролях: 
Андрей Чернышов, Дарья 
Семенова, Даниил 
Спиваковский, Ольга 
Медынич, Максим 
Битюков, Дмитрий Фрид, 
Лариса Удовиченко. В до-
ме безобидной пенсио-
нерки Ольги Александ-
ровны Колосовой находят 
труп неизвестной женщи-
ны. Благодаря заключе-
нию Евгении о времени 
смерти Ольга Алексан-
дровна оказывается вне 
подозрений: на этот пери-
од у нее алиби. Но Жене 
не дают покоя некоторые 
странности в поведении 
пенсионерки. С помощью 
Карского ей удается вы-
яснить: пожилая леди да-
леко не так проста, как 
кажется. За плечами у нее 
другая жизнь под другим 
именем — возможно, 
именно в ней кроется раз-
гадка? Евгения и Карский 
все глубже погружаются 
в расследование и все яс-
нее осознают, что уже не 
могут друг без друга 12+

11:30	 «События»
12:30	 «АНАТОМИЯ	УБИЙСТВА.	

УЖИН	НА	ШЕСТЕРЫХ»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+

14:30,	 19:40	«События»
14:50	 «Город новостей»
15:05	 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
16:00	 «СИЦИЛИАНСКАЯ	

ЗАЩИТА» Детектив.  
СССР, 1980 12+ ➜

17:45	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
Детектив.  
Россия, 2012 16+ ➜

20:00	 «ТЕМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА»  
Детектив. Россия, 2018. 
Премьера! 12+ ➜

22:00	 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23:10	 «Приют комедиантов» 
Премьера! 12+

01:05	 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

01:55	 «Петровка, 38» 16+
02:15	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

Детектив.  
Россия, 2012 16+

04:05	 Документальный 
фильм 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+

09:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

10:00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
Боевик. США, 2003. 
Режис сер — Кларк 
Джонсон. В ролях: 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель 
Родригес, ЭлЭл Кул Джей. 
В отряд спецназа S.W.A.T. 
был зачислен Джим Стрит 
из полиции Лос-Анд-
желеса. После обучения 
и тренировок молодое по-
полнение во главе с ко-
мандиром Хондо ждет 
первое испытание — пе-
ревозка известного нар-
кобарона из тюрьмы 
в ФБР. Богатый пленник 
пообещал сто миллионов 
долларов любому, кто его 
освободит. А это значит, 
что каждый бандит 
в Городе ангелов возьмет-
ся за оружие 12+

12:20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 
Боевик. США-Велико-
британия, 2007 16+

15:00 «Уральские пельмени» 
Смехbook» 16+

20:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 18+ ➜

01:05 «ЛЕОН» 
Криминальная драма. 
Франция, 1994. Режис-
сер — Люк Бессон. В ро-
лях: Жан Рено, Гэри Олд-
ман, Натали Портман. 
Профессиональный 
убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жалости, 
знакомится со своей оча-
ровательной соседкой 
Матильдой, семью кото-
рой расстреливают поли-
цейские, замешанные 
в торговле наркотиками. 
Благодаря этому знаком-
ству он впервые испыты-
вает чувство любви 18+

03:00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» Комедия. 
Россия, 2011 16+

04:35 «Руссо туристо» 
Тревел-шоу 16+

05:25 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

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

06:00 «Документальный 
проект» 16+

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

08:30 «Новости» 16+
09:00 «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 «Мошенники: как дурят 

нашего брата?» 
Премьера! 16+

21:00 «Жизнь на дороге» 
Документальный спец-
проект. 
Дальнобойщики — 
одна из самых востребо-
ванных профессий не 
только в России, 
но и в мире. Они хорошо 
зарабатывают, но всегда 
рискуют жизнью: 
им угрожают аварии, 
нападения бандитов 
и несчастные случаи. 
По каким правилам 
и законам живут пред-
ставители этой профес-
сии? Каким образом 
принимают в их брат-
ство? Как к нашим даль-
нобойщикам относятся 
в Европе и что роднит 
их с водителями в США? 
Работа, дружба, семей-
ные узы и даже мисти-
ка — в документальном 
спецпроекте 
«Жизнь на дороге». 
Премьера! 16+

23:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
Фантастический триллер. 
Германия-Франция-
США-Канада-
Великобритания, 
2010 18+ ➜

01:00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» 
Криминальная драма. 
США, 2016 18+ ➜

02:30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 
Триллер. 
США-Канада, 1999 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 «ЧУМА» 19-23 серии. 

Криминальная драма. 
Россия, 2015 16+

09:25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
1-8 серии. Боевик. 
Россия, 2004 16+

17:45 «СЛЕД» «Геометрия 
любви», «Золотая 
девочка», «Царский 
напиток», «Зависимость» 
«Поза трупа», «Порча» 
«Оккупант», «Человек 
на своем месте» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

00:20 «СЛЕД» «Семейное дело» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

01:05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Свобода слова» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Тяжелое детство» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Отпуск с последствиями» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

02:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Белый и пушистый» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Благородное 
происхождение» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

03:50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Педагогический подход» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

04:20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Пламя» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

04:45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
«Полтора процента» 
Детектив. Россия, 
2006-2017 16+

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

Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных 
событиях 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» 
Актер Андрей Дебрин 
вместе с командой 
помощников будет 
проводить расследование 
самых запутанных 
историй, которые 
происходят в мире 16+

12:30 «Понять. Простить» 16+
14:15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

Мелодрама. 
Украина, 2018 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

Мелодрама. 
Россия, 2015 16+ ➜

22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
Мелодрама. 
Украина, 2017 16+

23:50 «6 кадров» 16+
00:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» Мелодрама. 
Россия, 2003 16+ ➜

02:45 «Понять. Простить» 16+
03:40 «Реальная мистика» 16+
04:25 «Тест на отцовство» 16+
05:10 «По делам 

несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

23:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 09:25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 00:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 23:00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
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в  этот день  

● 1629 год — родился Алексей 
Михайлович (Тишайший), русский царь

● 1873 год — Лев Толстой начал работу 
над романом «Анна Каренина»

● 1899 год — родился Лаврентий 
Берия, государственный деятель

● 1925 год — родилась Людмила 
Лядова, композитор

● 1936 год — родился Станислав 
Говорухин, актер, кинорежиссер

● 1951 год — родился Александр 
Фатюшин, актер 

● 1968 год — родился Владимир 
Пресняков-младший, эстрадный певец

● 1998 год — в Лиссабоне был открыт 
самый длинный европейский мост

Солнце: восход 06:10 (Мск), 06:35 (СПб);
заход 19:01 (Мск), 19:34 (СПб)
Луна: восход 03:45 (Мск), 04:48 (СПб);
заход 11:12 (Мск), 11:11 (СПб) 8-й день убывающей луны

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИИ

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, ДЕНИС, 
ЕМЕЛЬЯН, ИВАН, 
ПАВЕЛ, РОМАН, 
ТРОФИМ, ЮЛИАН

«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
СТС

Комедийная мелодрама. США, 2016. Режиссер — Кристиан 
Диттер. В ролях: Дакота Джонсон, Ребел Уилсон, Элисон Бри, Лесли Манн, 
Николас Браун, Джейсон Манцукас. Устав от жизни со своим парнем, Элис 
уходит от него, бросает работу, которая ей надоела, уезжает жить к сестре 
в Нью-Йорк и находит новую подругу — Робин. Но она даже представить 
не может, в какую авантюру попадет.

23:00
фильм

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
РЕН ТВ

Фантастический триллер. Германия-Франция-США-Канада-
Великобритания, 2010. Режиссер — Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Эли Лартер, Ким Коутс, Шоун Робертс, Спенсер Лок. Мир прак-
тически полностью поражен вирусной инфекцией. Оставшихся в живых 
все меньше и меньше, но Элис пытается отыскать каждого из них, чтобы 
вывезти в безопасное место. 

23:00
фильм

«СИТА И РАМА»
Россия Культура

Историческая драма. Индия, 2015-2016. 234 серия. Кумбхакарна 
впечатлен смелостью ванаров, но еще до начала битвы он принял решение 
сражаться только с Рамой. Однако прежде чем встретиться на поле боя 
с Рагхунанданом, могучему асуру придется испытать на себе силу 
Лакшманы. 235 серия. Кумбхакарна впечатлен смелостью ванаров, но еще 
до начала битвы он принял решение сражаться только с Рамой. 

08:05
сериал

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НТВ

Детектив. Россия, 2019. «Бедные родственники». Возле обмен-
ного пункта велосипедист выхватывает из рук пенсионера Перепелкина бор-
сетку с деньгами и быстро уезжает прочь. «Фото с изюминкой». Максим ве-
зет Мухтара фотографироваться для ведомственного журнала. Но цепь слу-
чайностей приводит к тому, что пес и его хозяин вместо получения «снимка 
с изюминкой» ищут воришку, укравшего у фотографа дорогую камеру.

08:10
сериал

«ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2018. Режиссер — Григорий Жихаревич. 
В ролях: Анна Банщикова, Владислав Резник, Юрий Елагин. Капитан юсти-
ции Любовь Сторожева сталкивается со сложной загадкой. Убита женщина, 
почерк указывает на причастность маньяка, хорошо знакомого органам. 
Вот только тот уже давно сидит за решеткой. Был ли осужден невиновный? 
Или новый преступник маскирует следы, стараясь запутать следствие?

20:00
фильм

«ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК»
РЕН ТВ

Криминальная драма. США, 2016. Режиссер — Пол Шредер. 
В ролях: Николас Кейдж, Уиллем Дефо, Мэтт Кук. Три уголовника, каждый 
из которых по многу лет отсидел в тюрьме, ищут способ заработать 
на новую жизнь. Способ, который они находят, оказывается нелегаль-
ным. Могущественный наркобарон поручает подельникам похитить сына 
своего конкурента. Но идеально спланированное дело идет наперекосяк.

01:00
фильм

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2015. Режиссер — Андрей Верещагин. 
В ролях: Евгения Осипова, Иван Стебунов, Екатерина Драчева. Во время 
прогулки сестры Юля и Катя становятся свидетелями ограбления инкас-
саторской машины, и в беременную Катю попадает шальная пуля. 
Девушка умирает в больнице, а вот ее ребенка удается спасти. Юля удо-
черила малышку. 

19:00
фильм

«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
ТВ Центр

Детектив. СССР, 1980. Режиссер — Игорь Усов. В ролях: Николай 
Волков, Александр Абдулов, Надежда Павлова. В фургоне «Кондитерские 
изделия» работниками милиции обнаружена уникальная люстра XVIII века, 
которую преступники намеревались переправить за границу. Эспертизой 
было установлено, что подвески на люстре изготовлены не из богемского 
хрусталя, а из фосфатного стекла, произведенного по заказу музея.

16:00
фильм

«ПИКАССО»
Россия Культура

10 серия. Биографическая драма. США, 2018. Франсуаза 
Жило стремится избавиться от влияния Пикассо на свое творчество, ко-
торое преследует ее, несмотря на повторный брак и переезд в Соединенные 
Штаты. Пабло Пикассо официально оформляет свои отношения 
с Жаклин Рок. Он возвращается к идее совершенного уровня в технике 
рисования.

09:05
сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2012. Режиссер — Олег Ларин. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Эльдар Лебедев, Ян Цапник. Секретный агент Андрей 
Томилин уже двенадцать лет работает в США. Во время очередной опера-
ции его связная Полина грубо нарушает инструкцию, и Томилина раскры-
вают. Он вынужден вернуться на родину, а здесь новый удар: пока он был 
в Штатах, скончались его родители. 

17:45
фильм

«ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1967. Режиссер — Борис Яшин. В ролях: 
Валентина Теличкина, Владимир Сафронов, Константин Сорокин. 
Трагический случай унес жизнь молодого тракториста. В деревне у него 
осталась беременная возлюбленная, о свадьбе с которой он должен был 
объявить родным, но не успел. Верная своей любви девушка хочет всту-
пить в брак с погибшим и дать будущему ребенку фамилию его отца.

20:35
фильм



05:00	 «Большие чувства» 16+
05:20, 09:30, 01:40	«Зачарованные» 

Сериал 16+
07:00	 «Школа доктора Комаровского. 

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

Премьера! 16+
12:00	 «Мейкаперы-2» 16+
13:00	 «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+

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

19:00	 «1+1» Трагикомедия.  
Франция, 2011 16+

21:00	 «Чего хотят женщины» 
Фантастическая комедийная 
мелодрама. США, 2000 16+

23:30	 «Все могу» Фантастическая 
комедия. Великобритания, 
2015 16+

01:10	 «Пятница News» 16+

05:00	 «Обмен женами» 16+
06:40, 01:50	«В теме» 16+
07:05, 19:45	«Клон» Сериал 16+
08:55, 20:50	«Тропиканка» Сериал 12+
10:00	 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
12:00	 «МастерШеф»  

Новый сезон! 12+
15:20	 «Моя свекровь — монстр» 

Премьера! 16+
17:30	 «Ювелир» Звезда ювелирного 

искусства Илья Клюев 
помогает героям разобраться 
в разнообразии украшений 
и камней. Женщинам  
он предлагает оценить их 
шкатулки с драгоценностями 
и рискнуть обменять на новые 
украшения, купленные 
самостоятельно или 
подобранные Клюевым. 
Мужчин же учит выбирать 
идеальные подарки родным 
и любимым. Премьера! 16+

21:55	 «Я стесняюсь своего тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:50	 «Популярная правда: 

разоблачение  
экстрасенсов» 16+

04:15	 «Суперняня. Кругосветка» 16+

06:00	 «Штрафной удар»  
Худ. фильм 12+

07:50, 11:40, 14:00, 16:15	«Новости»
07:55	 Смешанные единоборства. 

Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо 16+

09:30	 «MMA. Сделано в России» 16+
10:05	 Фристайл. Чемпионат России
11:45	 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда 16+

13:40	 «Хоккейные столицы» 12+
14:05, 04:30	«Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
15:00	 Национальная парусная  

лига 12+
15:50	 «Страна смотрит спорт» 12+
16:20, 19:10, 05:40	«Дерби с одно - 

сторонним движением» 12+
16:40	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Химки» 0+
19:30	 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

22:05	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. 1-й матч

01:45	 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи 16+

03:35	 «Рожденные побеждать» 12+

05:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30	
Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 4-й этап

06:00	 Автогонки. Формула E. Санья. 
Обзор

07:00, 04:00	WATTS!!
08:30, 12:30, 14:30, 00:00	Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

09:30, 12:00, 16:00	Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Масс-старт. 
Первая трансляция  
24 марта, 2019

11:30, 22:00	«Спортивный разговор»
15:30, 04:30	Ралли. ERC. Тележурнал 

All Access. Первая трансляция 
26 марта, 2019

17:45, 23:00	Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 5-й этап.  
Прямая трансляция

19:15, 02:00	Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. 1/4 финала  
и 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22:30	 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика

01:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. 1/2 финала. Первая 
трансляция 29 марта, 2019

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

Озорная семейка» 0+
07:00, 12:00, 16:00	«Время малышей»
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25	 «Сказочный патруль» 0+
09:00, 13:55	«Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09:05	 «10 друзей кролика» 0+
09:45, 01:00	«Приключения 

поросенка Фунтика» 0+
10:00, 17:10, 01:15	«Фиксики» 0+
10:30, 18:25, 02:00	«Лунтик и его 

друзья» 0+
11:00, 19:00, 02:30	«Четверо в кубе»
11:30, 19:25, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
13:00, 21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
13:20, 20:10, 03:50	«Маша и Медведь»
14:00, 22:00, 05:30	«Бумажки» 0+
15:00	 «Нильс» 0+
17:00	 «Марусина карусель» 0+
18:00	 «Робокар Поли и его друзья» 0+
19:10	 «Четверо в кубе. 

Кубопраздник» 0+
20:00, 03:35	«Бюро находок» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
21:25, 05:00	«Бобр добр» 0+
23:00	 «Ангел Бэби» 0+
00:00	 «Малышарики» 0+
00:25	 «Деревяшки» 0+

06:00, 00:15	«Бактерии» 12+
07:30, 01:40	«10 решений доктора 

Карташевой» 12+
08:00, 17:00, 02:10	«Фактор  

роста» 12+
08:30, 12:00, 17:30, 02:35	«Медицина 

будущего» 12+
08:55, 18:00, 03:05	«Клиники  

России» 12+
09:45, 18:50, 03:50	«Метод 

исследования» 12+
10:15, 19:15, 04:20	«На приеме 

у психолога» 12+
10:45, 19:45, 05:15	«Хороший  

врач» 12+
11:35	 «На приеме у доктора  

Ороса» 12+
12:35, 21:35	«Медицинский  

квест» 12+
13:25	 «Тайны мозга» 12+
14:15	 «Есть» 12+
15:10	 «Анальгетики» 12+
16:00	 «Большой скачок» 12+
16:30	 «На приеме  

у косметолога» 12+
20:35	 «На приеме у доктора 

Бубновского» 12+
21:05	 «Угрозы современного  

мира» 12+
22:25	 «Тайны мозга» 12+
23:15	 «Еда» 12+

06:00	 «Москва фронту»
06:50, 08:15	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	

ГОРИНА» Мелодрама. 
СССР, 1961. Режиссеры — 
Фрунзе Довлатян, Лев 
Мирский. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Татьяна Конюхова, 
Владимир Селезнев. 
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему 
сберкассы Диме Горину 
пришлось ехать на да- 
лекую сибирскую строй-
ку, где он увидел 
совершенно незнакомую 
жизнь и встретил 
девушку своей мечты 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15	
«Новости дня»

09:20, 10:05	«ЕКАТЕРИНА	
ВОРОНИНА» Мелодрама. 
СССР, 1957 12+ ➜

10:00, 14:00	«Военные новости»
11:20, 13:15, 14:05	

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» 5 и 6 серии. 
Военные приключения. 
СССР, 1986 12+

18:35, 21:25	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» 7 и 8 серии. 
СССР, 1988 12+

00:20	 «КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	
«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»  
Военные приключения. 
СССР, 1980 12+

02:45	 «КАПКАН	ДЛЯ	КИЛЛЕРА»  
Криминальная драма. 
Россия, 2008 16+

04:15	 «ПРИНЦЕССА	
НА	ГОРОШИНЕ»  
Сказка.  
СССР, 1976 0+

06:00,	 05:45	Мультфильмы 0+
09:20, 17:30	«Слепая» 12+
11:00, 16:00	«Гадалка» 12+
11:30	 «Новый день» Антонина 

работает паспортисткой 
и считает, что у нее 
огромный потенциал. 
Наши стилисты, астролог 
и коуч помогут ей 
раскрыть в себе этот 
потенциал 12+

12:00	 «Не ври мне» 12+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
17:00	 «Чудо» 12+
18:30	 «Машина времени» 

Дмитрий ревнует супругу 
и всеми способами 
старается ограничивать 
ее взаимодействие 
с окружающим миром. 
Пытаясь помочь этой 
семье, психологи 
программы «Машина 
времени» предлагают им 
участие в необычном 
эксперименте 16+

19:30	 «ВАРКРАФТ» Фанта- 
стический боевик. Китай-
Канада-Япония-США, 
2016 12+ ➜

22:00	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»  
Фантастический боевик. 
США, 2010 16+ ➜

23:45	 «ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	
ЛЕГИОНА» Историческая 
драма. США, 2010 12+

02:00	 «БАФФИ	—	
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА	
ВАМПИРОВ»  
Фантастический боевик. 
США, 1992 16+

03:30	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 «За гранью  
реального» 16+

06:45	 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

07:30	 «Дорожные войны» 16+
07:50	 «Удачная покупка» 16+
08:10	 «Дорожные войны» 16+
08:30	 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:00	 «За гранью  

реального» 16+
13:00	 «Идеальный ужин» 16+
14:00	 «Улетное видео» 16+
15:00	 «Утилизатор-2» 12+
15:30	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
Боевик. Россия, 2010 16+

18:30	 «Супершеф» Арам 
Мнацаканов спасает 
рестораны России 
от банкротства. Его 
задача — за 24 часа 
превратить убыточное 
заведение 
в процветающее, чего бы 
это ему ни стоило. 
На войне с банкротством 
хороши все средства! 
Премьера! 16+

19:30	 «ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»  
Боевик.  
США, 2013 16+

22:00	 «ОГРАБЛЕНИЕ	
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»  
Боевик. США-Франция-
Великобритания, 2003. 
Премьера! 12+

00:20	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ»  
Боевик. США, 2007 16+

02:30	 «ПЯТАЯ	ЗАПОВЕДЬ»  
Боевик. США, 2008 18+

04:00	 «Рюкзак» 16+
04:40	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Пес Пэт» Мультсериал 6+
05:25	 «Жужики» 6+
06:15	 «Зак Шторм — 

Суперпират» 6+
07:05	 «Пес Пэт»  

Мультсериал 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+
12:35	 «Леди Баг  

и Супер-Кот» 6+
16:30	 «Покахонтас» 6+
18:05	 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» 0+

19:30	 «Мулан-2» Отважная 
китайская воительница 
Мулан готова к новым 
приключениям! На этот 
раз ей предстоит самая 
ответственная миссия 
в жизни. Это свадьба!  
Но перед началом 
торжественной 
церемонии она должна 
позаботиться и о чужом 
счастье, доставив трех 
китайских принцесс их 
женихам 0+

21:10	 «Гравити Фолз» Диппера 
и Мэйбл ждут новые 
удивительные 
приключения 12+

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	 «Пластилинки» 0+
08:10	 «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
09:20	 «Букварий» 0+
09:45	 «Чудо-мельница» 0+
10:05	 «Гуси-лебеди» 0+
10:20	 «Орлиное перо» 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!»
14:10	 «Элвин и бурундуки» 6+
14:55	 «Супер4» 6+
15:50	 «Вкусняшки шоу» 0+
16:05	 «Дружба — это чудо» 0+
16:10	 «Клуб Винкс» 6+
16:35	 «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17:00	 «Царевны» 0+
18:10	 «Мончичи» 0+
19:00	 «Томас и его друзья» 0+
19:10	 «Ми-ми-мишки» 0+
20:20	 «Оранжевая корова» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Смешарики.  

Пин-код» 6+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Соник Бум» 6+
01:05	 «Домовенок Кузя» 0+
02:00	 «Заботливые мишки» 0+
03:45	 «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

06:00	 «Вся правда про…» 12+
06:30	 «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:35	

«Новости»
07:05, 11:15, 15:40, 21:55, 00:40	

«Все на Матч!» 
09:00	 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Вужати Нуерланга 16+

10:40	 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

12:05	 «КХЛ. Восток — Запад» 12+
12:25, 03:10	Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича 16+

13:55	 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

16:25	 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

16:55	 «Все на футбол!» 12+
17:55	 «Тренерский штаб» 12+
18:25	 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Арсенал». 
Прямая трансляция

20:25	 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
ЦСКА. Прямая 
трансляция

22:40	 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» — «Ли-
он». Прямая трансляция

01:00	 «Кибератлетика» 16+
01:30	 «ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ.	

ЧАСТЬ	3» Боевик.  
США, 1995 16+

00:20	 «КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	
«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»	 22:00	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	

20:25	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	—	ЦСКА	(Россия)

22:00	 «ОГРАБЛЕНИЕ	
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»	 19:30	 «Мулан-2»	 10:05	 «Гуси-лебеди»	

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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06:15 «Каменный цветок» 
Приключения. 
СССР, 1946 12+

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. Новые 
истории» 16+

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

19:55 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:35 «Гусарская баллада» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1962 0+ ➜

22:35 «Наше кино» 12+
23:30 «Мэри Поппинс, 

до свидания» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1983 6+

02:20 «Сказка о потерянном 
времени» Сказка. 
СССР, 1964 0+

05:00, 11:05, 21:05 
«За дело!» 12+

05:55, 12:05, 22:55 «Большая 
страна» 12+

06:25, 10:50, 17:50, 22:45 
«Активная среда» 12+

06:30, 23:20 «Три ненастных 
дня» Криминальная 
драма. СССР, 1978 12+

08:00 «Вспомнить все» 
Программа 
Л. Млечина 12+

08:30, 15:15 «Календарь» 12+
09:00, 16:05 «Фаворский» 

9 и 10 серии. 
Приключения. 
Россия 12+

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

10:40, 15:45 «Гора самоцветов. 
Козья хатка» 
Мультфильм 0+

12:30 «Преступление в стиле 
модерн. Тайна 
Обводного канала» 
Док. фильм 12+

13:20, 18:00 «ОТРажение»
21:00 «Новости»
22:00 «Культурный обмен. 

Андрей Соколов» 12+
00:35 «ОТРажение» 12+

06:00 «Новости» (Каждый час)
06:10 «Предки наших 

предков» 12+
06:55 «Легенды Крыма» 16+ 
07:35 «Вектор успеха» 12+
07:45 «Хорошее утро»
10:00 «Полезная консультация»
10:25, 04:15 «Адъютанты 

любви» Мелодрама. 
Россия 16+

13:20 «Малые родины» 6+
13:30 «Время суток. 

Интервью» 6+
14:00 «Улица Правды» 12+
15:20 «Круг» Детектив. 

СССР, 1972 6+
17:10, 18:30 «Рокировка 

в длинную сторону» 
Детектив. 
СССР, 1970 16+

18:20 «Бизнес-Петербург»
19:35 «Два билета на дневной 

сеанс» Детектив. 
СССР, 1966 16+

21:30 «Зона особого 
внимания» 16+

22:00 «Пульс города» 6+
23:00, 02:15 «Культурная 

эволюция» 16+
23:25, 01:45 «Окно в кино» 16+
00:00 «Родня» Драма. 

СССР, 1981 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. 

Близнец подкрался 
незаметно. Мамонт 
и папонт. Букин 
Всемогущий. 
Призомания» 16+

15:00 «Универ. Изгой. Глухарь. 
Супермен. Авиатор. 
Голубая бездна. Дитя 
человеческое. Убойная 
сила. Мальчишник 
в Вегасе. Портал. Муха» 
Молодежная комедия. 
Россия 16+

21:00 «Деньги или позор. 
Тимур Батрутдинов» 16+

21:30 «Деньги или позор. 
Тимур Родригез» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00 «Золотая коллекция. 
Незлобин» 16+

00:50 «Comedy Club. 
Лучшее» 16+

01:00 «Не спать!» 16+
03:00 «Наша Russia» 

Скетчком 16+

06:10 «Солист» Драма. 
США-Великобритания, 
2009 16+

08:30 «Паутина лжи» 
Детективная 
мелодрама. США, 1999 
16+

11:15 «Шпион по соседству» 
Комедия. США, 2010 
12+

13:20 «Семейное ограбление» 
Комедия. Франция, 
2016 16+

15:20 «Византия» Фильм 
ужасов. США-Ирландия-
Великобритания, 2012 
16+

17:45 «Солист» Драма. 
США-Великобритания, 
2009 16+

20:10 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. 
Великобритания, 
2013 16+ ➜

22:35 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+ ➜

02:10 «Берлинский синдром» 
Триллер. Австралия-
Германия, 2016 18+

06:20 «Страна глухих» 
Криминальная драма. 
1998 12+

08:40 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

10:20 «Охотник. Возмездие» 
Фантастический 
детектив. 2006 16+

12:25 «Кукушка» 
Драма. 2002 16+

14:30 «Остров везения» 
Приключенческая 
комедия. 2013 16+

16:20 «Три песни для Золушки» 
Мелодрама. 2015 12+

18:15 «Главный» 
Историческая драма. 
2015 6+

20:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+ ➜

22:05 «Сокровища О.К.» 
Приключенческая 
комедия. 2013 16+ ➜

00:15 «Первые» Историческая 
мелодрама. 2017 12+

02:10 «Селфи» 
Триллер. 2017 16+

04:20 «Три песни 
для Золушки» 
Мелодрама. 2015 12+

06:00 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
82-88 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

09:00 «Папины дочки» 
82-85 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

11:00 «Моя прекрасная няня» 
110-116 серии. 
Комедия. 
Россия 0+

14:55 «Битва талантов» 
Сезон 3. 
Музыкальное шоу 12+

16:00 «Не родись красивой» 
87-90 серии. 
Мелодрама. 
Россия 12+

19:45 «Даешь молодежь!» 
Скетч-шоу 16+

03:15 «Ранетки» 
39 и 40 серии. 
Молодежная 
музыкальная драма. 
Россия 12+

04:55 «Сабрина — 
маленькая ведьма» 
84-86 серии. 
Фантастическая 
комедия. США 12+

06:00 «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, 05:00 «Правила моей 
кухни» 16+

12:10 «Цена лжи» Триллер. 
Испания 16+

13:25 «Мой единственный» 
Драма. США, 2009 16+

15:10, 02:10 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

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

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

20:00, 00:45 «(Не)жданный 
принц» Комедийная 
мелодрама. Франция, 
2013 16+ ➜

21:25 «Турист» США-Франция-
Италия-Великобритания, 
2010 16+

23:05 «Бенни и Джун»  
Комедийная мелодрама. 
США, 199312+

06:05 «Профиль убийцы-2: 
Кукольник» Детектив. 
Россия 16+

07:50 «Профиль убийцы-2: 
Парикмахер» Детектив. 
Россия 16+

09:35 «Мент в законе-6: 
По ту сторону закона» 
Детектив. Россия 16+

13:00 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
31 серия. Детектив. 
Россия 16+

13:55 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
32-36 серии. Детектив. 
Россия 16+

18:20 «Ментовские войны-7: 
Корм для акулы» 
Детектив. Россия 16+

21:45 «Мент в законе-6: 
По ту сторону закона» 
Детектив. Россия 16+

01:15 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
34-36 серии. Детектив. 
Россия 16+

03:45 «Ментовские войны-7: 
Корм для акулы» 
Детектив. 
Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
07:00 «Новости 360»
08:00 «Самое яркое» 16+
09:00 «Новости 360»
09:30 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Губернатор 360»
12:00 «Дневные новости»
12:30 «Самое вкусное» 12+
13:00 «Братья по обмену-2» 

11 серия. Комедия. 
Россия 12+

13:50 «Братья по обмену-2» 
12 серия. Комедия. 
Россия 12+

14:40 «Все просто!» 12+
16:00 «Новости 360»
16:20 «Самое яркое» 16+
17:15 «Следователь Тихонов. 

Лекарство против 
страха» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия 16+

19:00 «Большие новости»
19:30 «Самое яркое» 16+
22:30 «Новости 360»
23:00 «Академия» 

53-55 серии. Детектив. 
Россия 12+

01:20 «Самое яркое» 16+

06:00, 12:05, 03:50 «Тайны 
кино» 12+

06:50, 04:35 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

07:40 «Вспомнить все» 12+
07:50, 14:40 «Последнее лето 

детства» Приключения. 
СССР, 1975 6+

10:10 «К Черному морю» 
Комедия. 
СССР, 1957 12+ ➜

11:35, 05:25 «Песни нашего 
кино» 12+

13:05, 21:25 «Уснувший 
пассажир» Детектив. 
Россия, 1993 12+ ➜

17:15 «Звезды советского 
экрана» 12+

17:50, 01:50 «Чисто 
английские убийства» 
Сериал 12+

20:00 «К Черному морю» 
Комедия. 
СССР, 1957 12+

22:50 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

00:55 «Раскрывая мистические 
тайны» 12+

06:00 «Империи мира 
животных» 12+

06:55, 16:15, 01:40 «Звериный 
репортер» 12+

07:55, 02:35 «Миссия» 12+
08:50 «Природоведение» 12+
09:50 «В дикой природе» 12+
10:50, 20:10 «Выбираем 

питомца» 12+
11:50, 21:10 «Жизненные 

истории» 12+
12:45 «Волонтеры» 12+
13:35 «У самой земли» 12+
14:30 «Кастинг Баженова» 16+
15:25 «Империи мира 

животных» 12+
17:15 «Антарктика» 12+
18:15 «Природоведение» 12+
19:10 «В дикой природе» 12+
22:05 «Волонтеры» 12+
22:55 «Герои дикой природы» 

12+
23:55 «Кастинг Баженова» 16+
00:45 «Империи мира 

животных» 12+
03:25 «Природоведение» 12+
05:10 «Выбираем 

питомца» 12+

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

07:00 «Адская кошка» 12+
08:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
09:00, 19:00, 04:20 «В дебрях 

Латинской 
Америки» 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+
14:00 «Аквариумный 

бизнес» 12+
15:00 «Адская кошка» 12+
18:00, 05:10 «Летающие 

челюсти» 16+
20:00, 01:00 «В ритме 

Хендерсонов» 12+
21:00, 01:50 «Центр реабили -

тации Аманды» 12+
23:00, 02:40 «Вторжение» 16+

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 «Охотники за старьем» 
12+

10:00 «Гигантские хабы» 12+
11:00 «Эд Стаффорд» 16+
12:00 «Золотая лихорадка» 

16+
16:00 «Аляска» 16+
17:00 «Гаражный ремонт» 16+
18:00 «Охотники за старьем» 

12+
22:00 «Секреты Гудини» 12+
23:00 «Битвы роботов» 12+
00:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
00:55 «Гигантские хабы» 12+
01:50 «Золотая лихорадка» 

16+
03:30 «Охотники за старьем» 

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

повторить» 16+
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06:00 «Кто в доме хозяин?» 
38-41 серии. 
Комедия. Россия 12+

07:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

08:00 «Родители» 
12-15 серии. Комедия. 
Россия 12+

10:00 «Сваты» 
13-21 серии. Комедия. 
Украина 16+

18:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

19:00 «Сваты» 22-24 серии. 
Комедия. Украина 16+

22:00 «8 первых свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 16+

00:00 «8 новых свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 12+

01:30 «8 лучших свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2016 12+

03:30 «Зайцев + 1» 39 серия. 
Комедия. Россия 16+

04:00 «Зайцев + 1» 40 серия. 
Комедия. Россия 16+

04:30 «Зайцев + 1» 41 серия. 
Комедия. Россия 16+

05:00 «Приключения Тайо» 
Мультсериал 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
Москва Доверие

Детектив. Россия, 1993. Режиссер — Ярополк Лапшин. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Александр Пашутин. На затерянном 
в степи аэродроме совершает непредвиденную посадку самолет, следую-
щий рейсом из Москвы в столицу одного из азиатских государств. В этот 
момент происходит загадочное убийство. По чистой случайности на борту 
находится бывший сотрудник МУРа. И он начинает расследование.

13:05
фильм

«(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. Франция, 2013. Режиссер — Филипп 
Леллуш. В ролях: Венсан Перес, Ваина Джоканте, Жак Вебер. Разведенный 
карьерист и циник Жан-Марк так занят работой, что едва не пропускает 
свадьбу собственной дочери и лишь за два дня до торжества собирается 
в путь. Дорога обернется для героя встречей с его полной противополож-
ностью, романтичной и бескорыстной девушкой Мари.

20:00
фильм

«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
Звезда

Мелодрама. СССР, 1957. Режиссер — Исидор Анненский. 
В ролях: Людмила Хитяева, Сергей Бобров, Вера Пашенная. Екатерина вы-
росла без матери, воспитывала ее очень строгая бабушка. После войны, 
окончив институт, она стала инженером и работает в порту. Непростые от-
ношения сложились у нее с начальником пароходства, в котором она 
слишком поздно разглядела хорошего человека.

09:20
фильм

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
TV 1000

Мистическая драма. США, 1999. Режиссер — Фрэнк Дарабон. 
В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Гарри Дин Стэнтон. Пол 
Эджкомб, тюремщик со стажем, за время работы с приговоренными 
к смертной казни насмотрелся разного. Но убийца двоих детей гигант 
Джон Коффи, который боится спать в темноте, заставляет его по-новому 
взглянуть на свою жизнь.

22:35
фильм

«ВАРКРАФТ»
ТВ-3

Фантастический боевик. Китай-Канада-Япония-США, 2016. 
Режиссер — Дункан Джонс. В ролях: Трэвис Фиммел, Пола Пэттон, Бен 
Фостер. Долгое время земли Азерота не знали горя. На их защите стоял 
могущественный Штормград, воины которого поклялись защищать по-
кой мирных граждан. Но даже они не смогли противостоять новой угро-
зе, которая внезапно обрушилась на их землю. 

19:30
фильм

«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1957. Режиссер — Андрей Тутышкин. В ролях: 
Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самойлов. Ирина 
и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге от-
праздновать свадьбу. В пути их машину останавливает девушка и просит 
отвезти ее на станцию техобслуживания за запчастями. Ирина отпускает 
Николая на полчаса. Прождав его до утра, она уезжает.

10:10
фильм

«ВУРДАЛАКИ»
 TV 1000 Русское кино

Фантастический триллер. Россия, 2016. Режиссер — Сергей 
Гинзбург. В ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая 
Шиловская. XVIII век. На краю Российской империи стоит Спасский мона-
стырь, куда из Петербурга был сослан монах Лавр. Как он попал в неми-
лость — загадка, но крестник самой императрицы прибывает с царским 
помилованием! 

20:20
фильм

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
TV 1000

Романтическая комедия. Великобритания, 2013. Режиссер — 
Ричард Кертис. В ролях: Рейчел Макадамс, Донал Глисон, Билл Найи.  
Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, 
а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку 
своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. 
Воистину, любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза.

20:10
фильм

«СОКРОВИЩА О.К.»
TV 1000 Русское кино

Приключенческая комедия. Россия, 2013. Режиссер — Дмитрий 
Коробкин. В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат 
Батуллин. Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша 
Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот 
уже 500 лет судьба клада неизвестна… В наши дни тайна сокровищ откры-
вается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски.

22:05
фильм

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
ТВ-3

Фантастический боевик. США, 2010. Режиссер — Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман, Стивен Грэм. XIV столетие. 
В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий карди-
нал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее 
чары должны быть разрушены.

22:00
фильм

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Мир

Музыкальная комедия. СССР, 1962. Режиссер — Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский. 
Лето 1812 года. В поместье отставного майора Азарова приезжает пору-
чик Ржевский. Он заочно помолвлен с племянницей майора, но совсем не 
рад встрече с невестой. Поручик и не подозревает, что Шурочка в смело-
сти и отваге не уступает ему.

20:35
фильм



06:00	 «Новости»
06:10	 «ШТРАФНИК»  

1 и 2 серии. Детектив. 
Россия-Украина,  
2015 16+

08:10	 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

09:00	 «Умницы и умники» 12+
09:45	 «Слово пастыря» 0+
10:00	 «Новости»  

(с субтитрами)
10:15	 «Татьяна Буланова.  

«Не плачь!»  
Премьера! 12+

11:10	 «Теория заговора. Рыба 
второй свежести» 16+

12:00	 «Новости» (с субтитрами)
12:15	 «Идеальный ремонт»  

В этом выпуске 
программы делаем 
ремонт для актрисы 
Ольги Машной 6+

13:10	 «Живая жизнь» 
Премьера! 12+

14:40	 Праздничный концерт 
к Дню войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации. 
Премьера! 12+

16:20	 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым 12+

17:50	 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым 16+

19:30	 «Сегодня вечером» 16+
21:00	 «Время»
21:20	 «Сегодня вечером» 16+
23:00	 «Легенды «Ретро FM» 

Премьера! 12+
01:00	 «ХУЖЕ,	ЧЕМ	ЛОЖЬ»  

Триллер. США, 2015. 
Режиссер — Синтаро 
Симосава. В ролях: 
Джош Дюамель, Энтони 
Хопкинс, Аль Пачино. 
Бен — молодой, умный 
перспективный юрист, 
искренне верящий 
в торжество правосудия 
и мечтающий стать 
известным адвокатом. 
В начале карьеры ему 
уже удалось выиграть 
не одно судебное 
разбирательство, так как 
он никогда не брался 
за дело, сомневаясь 
в правдивых показаниях 
своего клиента. Однажды 
амбициозному парню 
предлагают выступить 
против исполнительного 
директора крупной 
фармацевтической 
корпорации, человека 
влиятельного 
и безжалостного 16+

03:00	 «Модный приговор» 6+
03:50	 «Мужское/Женское» 16+
04:30	 «Давай поженимся!» 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	 «БЛЕСТЯЩЕЙ	ЖИЗНИ	

ЛЕПЕСТОК»  
Мелодрама.  
Россия, 2016 12+

13:40	 «ОДИНОЧЕСТВО»  
Мелодрама. Россия, 2016. 
Режиссер — Виталий 
Бабенко. В ролях: Анна 
Леванова, Никита Тезин, 
Надежда Маркина. Юная 
Арина не задумывалась 
о том, существует ли лю-
бовь с первого взгляда, 
она просто влюбилась. 
Внезапно, взаимно и на-
всегда. Свадьбу решили 
сыграть сразу после воз-
вращения жениха Сергея 
из экспедиции. Через не-
сколько дней Сергей оста-
нется один в непроходи-
мой пещере, заваленной 
после землетрясения. 
Спасатели считают Сергея 
погибшим, и никто, кроме 
Арины, не верит, что он 
вернется 12+

17:30	 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

20:00	 «Вести в субботу»
20:45	 «Ну-ка, все вместе!» 

Премьера! 12+
22:55	 «МАТЬ	ЗА	СЫНА»  

Мелодрама. Россия, 
2017. Режиссер — Петр 
Степин. В ролях: Дарья 
Повереннова, Дмитрий 
Егоров, Алексей Фатеев, 
Анастасия Седлецкая. 
Ирина всю жизнь посвя-
тила сыну Кириллу. Из-за 
него она даже отклады-
вает свадьбу с любимым 
мужчиной. Кирилл же 
тем временем прожигает 
жизнь со своими 
друзьями-мажорами. 
В один из дней они пья-
ными садятся за руль 
и сбивают на переходе 
девушку Алену. И, хотя 
за рулем сидел Андрей, 
сын судьи, чтобы избе-
жать наказания, друзья 
обвиняют в аварии 
Кирилла. Ирина вынуж-
дена идти к отцу Алены 
и просить его поверить 
в невиновность сына. 
Кирилл каждый день на-
вещает Алену, которая 
после аварии стала инва-
лидом 12+

03:05	 «Выход в люди» 12+

05:00	 «ЧП. Расследование» 16+
05:35	 «ПЕТРОВКА,	38»  

Детектив. СССР, 1980 0+
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 Татьяна 
Миткова узнает «Крутую 
историю» биолога Сергея 
Пажетнова, спасающего 
главный живой символ 
России. Он живет 
в глухом медвежьем 
углу: эту деревню 
покинули все жители, 
и осталась только его 
семья в доме на краю 
леса 12+

15:00	 «Своя игра» 0+
16:00	 «Сегодня»
16:20	 «Однажды…» 16+
17:00	 «Секрет на миллион. 

Ольга Орлова» В новом 
выпуске в гости к Лере 
Кудрявцевой придет те-
леведущая и певица 
Ольга Орлова. Она впер-
вые заговорит о самом 
личном: почему после 
неудачного брака больше 
не вышла замуж и до сих 
прячет сына, и научилась 
ли жить без лучшей под-
руги. Когда Жанне 
Фриске поставили 
страшный диагноз, Ольга 
была рядом: она помога-
ла во время лечения, ра-
довалась, когда Жанна 
пошла на поправку, 
и держала ее за руку, 
когда та уходила. Орлова 
пообещала лучшей под-
руге позаботиться  
о ее сыне 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» 16+

01:30	 «Фоменко фейк» 16+
01:55	 «Дачный ответ» 0+
03:00	 «АНТИСНАЙПЕР.	НОВЫЙ	

УРОВЕНЬ»  
Боевик. Украина-Россия, 
2010 16+

06:30	 «Королева Зубная 
щетка», «Кот в сапогах» 
Мультфильмы

07:15	 «ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	
ЖЕЛАЕТ	
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»  
Мелодрама.  
СССР, 1986 0+

08:40	 «СИТА	И	РАМА»  
232-235 серии. 
Историческая драма. 
Индия, 2015-2016 

10:10	 «Телескоп»
10:40	 «Большой балет»
12:55	 «ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	ГОРЫ»  

Историко-
приключенческий 
фильм. СССР, 1985 ➜

14:05	 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин» Док. 
фильм

14:45	 «Земля людей. 
«Ительмены. Четыре 
легенды»

15:15	 «Пятое измерение» 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:40	 «Энциклопедия загадок. 
Аркаим — первый город 
на земле»

16:10	 «Великие реки России. 
Обь»

16:55	 «Мосфильм» на ветрах 
истории» Док. фильм

19:15	 «ИЮЛЬСКИЙ	ДОЖДЬ»  
Киноповесть.  
СССР, 1966 0+ ➜

21:00	 «Агора»  
Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22:00	 «КОНЕЦ	ПРЕКРАСНОЙ	
ЭПОХИ»  
Мелодрама. Россия, 
2015. Режиссер — 
Станислав Говорухин. 
В ролях: Иван 
Колесников, Светлана 
Ходченкова, Федор 
Добронравов. Молодой 
журналист и писатель 
Андрей переезжает 
в Таллин, чтобы работать 
в местной газете. Он 
с головой уходит 
в полный противоречий 
роман с редактором 
Мариной, бесконечные 
случайные связи 
и яростное 
сопротивление 
системе 16+

23:35	 «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной 
эпохи» Док. фильм 12+

00:00	 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01:00	 «ОСЕННИЕ	СВАДЬБЫ»  
Мелодрама.  
СССР, 1967 0+

02:10	 «Искатели. Загадка 
русского Нострадамуса»

07:00, 08:30	«ТНТ. Best» 16+
08:00	 «ТНТ Music» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»  

209-219 серии. Комедия. 
Россия, 2019 16+

16:50	 «СЕКС	ПО	ДРУЖБЕ»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2011. Режиссер — 
Уилл Глак. В ролях: Джас-
тин Тимберлейк, Мила 
Кунис, Патриция Кларк-
сон, Дженна Элфман, 
Вуди Харрелсон. Главная 
героиня — сотрудник ка-
дрового агентства, кото-
рую преследуют фобии 
в отношениях с обяза-
тельствами. Однако эти 
проблемы оказываются 
надуманными, после того 
как она встречает редак-
тора глянцевого журнала. 
Он, в свою очередь, устал 
от женщин, которые меч-
тают вступить с ним 
в связь. Таким образом, 
созданы все условия 
для бурного романа 
и столкновения характе-
ров и желаний 16+

19:00	 «Комеди Клаб» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00	 «Песни» Новый сезон са-
мого честного музыкаль-
ного шоу на российском 
телевидении. Именно 
здесь молодые артисты 
делают свою музыку 
и пробиваются на боль-
шую сцену. На этот раз 
поднимать музыкантов 
будут лидеры лейбла 
Black Star и творческого 
объединения «Газголь-
дер» — Тимати и Баста. 
Премьера! 16+

22:00	 «Концерт Руслана 
Белого» Говорят, что 
язык до Киева доведет, 
но Руслана Белого язык 
довел сначала до Мос-
квы, прокатил с концер-
тами по городам России 
и ближнего зарубежья, 
а затем снова вернул 
в родной Воронеж 16+

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

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

01:00	 «СЕКС	ПО	ДРУЖБЕ»  
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 16+

02:45	 «ТНТ Music» 16+
03:10	 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40	 «ТНТ. Best» 16+

01:00	 «ХУЖЕ,	ЧЕМ	ЛОЖЬ»

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

22:55	 «МАТЬ	ЗА	СЫНА» 17:00	 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ.	
ДЕДУШКИНА	ВНУЧКА»

17:00	 «Секрет	на	миллион.	
Ольга	Орлова»

22:00	 «КОНЕЦ	ПРЕКРАСНОЙ	
ЭПОХИ» 16:50	 «СЕКС	ПО	ДРУЖБЕ»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал	➜ фильм	➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

05:55	 «Марш-бросок» 12+
06:35	 «АБВГДейка» 0+
07:00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	

КАПУЦИНОВ»  
Комедия. СССР, 1987 0+

09:00	 «Православная энцикло-
педия» Знаменитого дра-
матурга Александра 
Николаевича Островского 
называли еще и Колум-
бом Замоскворечья. Его 
Москва — это и Голи-
ковский переулок, где он 
родился, Монетчики 
и Житная улица, где он 
жил в детстве и юности, 
и Волхонка, и Тверская 
и много других мест. 
Именно с Москвой связа-
ны самые важные собы-
тия жизни и творчества 
писателя 6+

09:30	 «ТЕМНАЯ	СТОРОНА	СВЕТА»  
Детектив.  
Россия, 2018 12+ ➜

11:30	 «События»
11:45	 «Петровка, 38» 16+
11:55	 «Улыбайтесь, господа!» 

О природе юмора, его 
эволюции и вечных те-
мах, о судьбах известных 
юмористов Ефима 
Березина и Юрия Тимо-
шенко, Романа Карцева 
и Виктора Ильченко, 
Марии Мироновой 
и Александра Менакера, 
Михаила Евдокимова, 
Вадима Тонкова и Бориса 
Владимирова расскажут: 
Максим Галкин, Нонна 
Гришаева, Владимир 
Винокур, Клара Нови-
кова, Михаил Жванецкий, 
Леонид Каневский, 
Аркадий Инин, Николай 
Бандурин, Левон Огане-
зов, Лариса Голубкина. 
Премьера! 12+

13:00, 14:45	«С	НЕБЕС	
НА	ЗЕМЛЮ» Детектив. 
Россия, 2015 12+ ➜

14:30	 «События»
17:00	 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ.	

ДЕДУШКИНА	ВНУЧКА»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2018.  
Премьера! 12+ ➜

21:00	 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22:10	 «Право знать!»  
Ток-шоу 16+

23:40	 «События»
23:55	 «Право голоса» 16+
03:05	 «Прэзiдент-шоу» Спе-

циальный репортаж 16+
03:40	 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
04:25	 «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
05:20	 «Линия защиты» 16+
05:50	 «Петровка, 38» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 «Приключения Кота 

в са погах» 6+
07:40 «Три кота» 0+
08:05 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени» 

Смехbook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+. 

Кулинарное шоу» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу 16+
11:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12:05 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» Комедийный 
боевик. США, 2000 12+ ➜

14:15, 03:15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 
Приключенческая коме-
дия. США, 2004. Режис-
сер — Фрэнк Корачи. 
В ролях: Джеки Чан, Стив 
Куган, Сесиль Де Франс. 
Эксцентричный лондон-
ский изобретатель 
Филеас Фогг заключает 
необычное пари с лор-
дом Келвином, главой 
Королевской академии 
наук. Фогг берется со-
вершить путешествие во-
круг земного шара не бо-
лее чем за 80 дней! 
Вместе со своим лакеем 
Паспарту и жаждущей 
острых ощущений фран-
цузской художницей 
Моник он пускается 
в безумную кругосветную 
гонку по суше, морю 
и воздуху 12+

16:40 «РИДДИК» Фантастический 
боевик. США-Велико-
британия, 2013 16+ ➜

19:05 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2018. 
Дракула вместе со своей 
семьей и друзьями от-
правляется в круиз 
на шикарном лайнере. 
Развлечения там на лю-
бой вкус, но неожиданно 
Дракула влюбляется 
в капитана корабля — 
очаровательную Эрику. 
Но никто не догадывает-
ся, что Эрика является 
правнучкой Ван 
Хельсинга — главного 
врага всех вампиров 6+

21:00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+ ➜

23:30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
Боевик. США, 2003 12+

01:40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» Боевик. 
США, 2013 18+

05:05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

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

06:50 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 
Боевик. США, 1993 12+

09:15 «Минтранс» 
Премьера! 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» Здоровый 
образ жизни — ЗОЖ — 
это модно. Владимир 
Щеглов принесет себя 
в жертву науке 
и проверит, какие 
из оздоровительных 
процедур лечат, 
а какие — калечат своих 
приверженцев. 
Премьера! 16+

11:15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
Премьера! 16+

16:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

18:30 «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!» 
Документальный 
спецпроект. Уникальная 
информация в удобном 
формате топ-листов. 
В каждом выпуске 
раскрываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляются 
в самых неожиданных 
ракурсах. Новый выпуск 
«Засекреченных 
списков» посвящен 
самым зрелищным 
нападениям. Что 
пробуждает хищника 
в людях, животных 
и даже паранормальных 
существах? На какие 
безумства способны 
остервеневшие депутаты 
и знаменитости? И как 
ярость превращает 
миловидных улиток, 
котиков и даже золотых 
рыбок в источник 
опасности? Шокирующие 
кадры зверских 
нападений с печальным 
исходом — в новых 
«Засекр еченных 
списках». Премьера! 16+

20:40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2010 12+ ➜

22:45 «НОЙ» Приключения. 
США, 2014 12+ ➜

01:30 «ВИКИНГИ» 
Приключенческий 
боевик. Швейцария-
Великобритания-
Германия-ЮАР, 2014 16+

03:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Полтора 
процента», «Любопытство 
сгубило кошку», «Ни сном 
ни духом», «Случай 
в гостинице», «Опасный 
клоун», «Потерянные 
дни», «Мыльный пузырь» 
«Страшная находка», 
«Ловушка онлайн», 
«Окно во двор», 
«Активист» Детектив. 
Россия, 2006-2017 16+

10:45 «СЛЕД» «Самое большое 
счастье», «Эвакуаторщик» 
«Серость и тьма», «Чистая 
работа», «Акела 
промахнулся» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:00 «СЛЕД» 
«С добрым утром, 
любимая» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

15:45 «СЛЕД» 
«Культурный шок» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

16:40 «СЛЕД» 
«Мой главный защитник» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

17:25 «СЛЕД» 
«Садовник» Детектив. 
Россия, 2007-2018 16+

21:45 «СЛЕД» 
«Огонь желания» 
Детектив. Россия, 
2007-2018 16+

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

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

00:00 «Известия. Главное» 
00:55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

1-6 серии. 
Детективная мелодрама. 
Украина, 2009 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:30 «ЕВДОКИЯ» Мелодрама. 

СССР, 1961 16+
09:40, 12:20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

Криминальная драма 
Россия, 2009. 
Режиссер — Феликс 
Герчиков. В ролях: 
Андрей Соколов, Анна 
Самохина, Ирина 
Горячева. Две семейные 
пары — Тина и Стас, 
Марьяна и Алексей — 
знакомы со студенческих 
лет, они окончили 
архитектурный институт. 
Став успешными 
архитекторами, Тина 
и Стас построили себе 
уютный загородный дом. 
Марьяна и Алексей 
не так преуспели 
в жизни. Однако 
профессиональная 
и личная зависть 
не мешала им быть 
частыми гостями у своих 
коллег 16+

12:15 «Полезно и вкусно» 
Кулинарное шоу 16+

13:40 «КУКУШКА» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+ ➜

17:45 «Про здоровье» 
Медицинское шоу 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

Мелодрама. 
Украина, 2017 16+ ➜

23:05 «Предсказания: 2019» 
Документальный 
цикл 16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

Комедия. 
Россия, 2012 16+ ➜

02:25 «MiSS Россия» 16+
04:50 «Предсказания: 

2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

Кулинарное шоу 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

20:40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 00:55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 19:00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 21:00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»

30 марта СУББОТА

в этот день  

● 1746 год — родился Франсиско Гойя, 
испанский художник

● 1776 год — родился Василий 
Тропинин, художник

● 1844 год — родился Поль Верлен, 
французский поэт 

● 1853 год — родился Винсент ван Гог, 
голландский художник

● 1894 год — родился Сергей 
Ильюшин, авиаконструктор

● 1945 год — родился Андрей 
Толубеев, актер 

● 1968 год — родилась Селин Дион, 
канадская певица

● 1970 год — состоялась премьера 
фильма «Белое солнце пустыни»

Солнце: восход 06:07 (Мск), 06:32 (СПб);
заход 19:03 (Мск), 19:36 (СПб)
Луна: восход 04:26 (Мск), 05:24 (СПб);
заход 12:13 (Мск), 05:28 (СПб) 9-й день убывающей луны

ЧАС ЗЕМЛИ 

ИМЕНИННИКИ: 
АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, ВИКТОР, 
ГАВРИИЛ, МАКАР, 
ПАВЕЛ

«ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2017. Режиссер — Сергей Толкушкин. 
В ролях: Алина Коваленко, Владислав Никитюк, Александр Попов. Аня про-
дает персики у своего дома около трассы. Типичный мажор на дорогой ма-
шине, проезжая мимо, притормозил около Ани, чтобы спросить дорогу. 
Добрая душой Аня соглашается показать короткий путь через село и садит-
ся в машину. Машина попадает в аварию, и Аня становится инвалидом.

19:00
фильм

«ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
Россия Культура

Историко-приключенческий фильм. СССР, 1985. Режиссер — 
Николай Гусаров. В ролях: Александр Новиков, Геннадий Юхтин, Виктор 
Мамаев. 1722 год. Царь Петр I издает указ о разработке месторождений 
в Сибири. Искатели приключений, богатые купцы потянулись на восток 
России. Особый интерес был у крепостных: своим указом царь повелел 
давать вольную тому, кто найдет руду.

12:55
фильм

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
ТВ Центр

Детективная мелодрама. Россия, 2018. Режиссер — Валерия 
Ивановская. В ролях: Софья Ардова, Кирилл Жандаров, Владислав Канопка. 
Следователь Таня фонтанирует самыми неожиданными идеями по поводу 
текущих дел и быстро завоевывает любовь и уважение коллег. За одним до-
садным исключением: краса и гордость отдела, плейбой Ваня Дудин, не ви-
дит в ней ничего особенного. Впрочем, это до первого совместного дела.

17:00
фильм

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
СТС

Фантастический боевик. США, 2016. Режиссер — Дэвид Эйр. 
В ролях: Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето. Тайная правительственная 
организация, во главе которой стоит Аманда Уоллер, решает создать 
спецотряд из суперзлодеев, томящихся за решеткой. Им предстоит вы-
полнять опасные задания, а взамен они получат сокращение срока отбы-
вания в тюрьме или даже избегут смертельного приговора.

21:00
фильм

«РИДДИК»
СТС

Фантастический боевик. США-Великобритания, 2013. 
Режиссер — Дэвид Тухи. В ролях: Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти Сакхофф. 
Брошенный умирать на пустынной планете Риддик сражается с хищника-
ми и становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открывшие на него 
охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном пла-
не отмщения…

16:40
фильм

«НОЙ»
РЕН ТВ

Приключения. США, 2014. Режиссер — Даррен Аронофски. 
В ролях: Расселл Кроу, Дженнифер Коннелли, Рэй Уинстон. Ной всегда 
был праведным человеком, хорошим мужем, отцом и жил по заветам 
Всевышнего. Однажды его начали посещать ужасные видения будущих 
невзгод. Он понял, что таким образом Бог говорит ему, что грядет 
Всемирный потоп, который полностью уничтожит мир.

22:45
фильм

«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Петр Амелин. В ролях: 
Павел Трубинер, Кристина Бабушкина, Наталья Высочанская. В издатель-
стве, куда странный и нелюдимый Алекс Шан-Гирей устраивается на ра-
боту, творится что-то зловещее. Да и сотрудники издательства ведут себя 
очень подозрительно. И вот однажды в коридоре обнаруживают труп не-
известного мужчины.

13:00
фильм

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
Россия Культура

Киноповесть. СССР, 1966. Режиссер — Марлен Хуциев. В ро-
лях: Евгения Уралова, Александр Белявский, Юрий Визбор. Героям филь-
ма около тридцати, в этом возрасте многие задумываются о том, на каком 
жизненном этапе они находятся. Переоценивают, пересматривают свои 
позиции. Именно это и происходит с Леной. Она вдруг понимает, что 
Володя, ее жених, — никчемный человек.

19:15
фильм

«КУКУШКА»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Сергей Алешечкин. 
В ролях: Ольга Павловец, Алексей Зубков, Раиса Рязанова. У Марины все 
хорошо: работа, муж, двое детишек. Но в один миг жизнь превратилась 
в кошмар. Муж уходит из семьи, на работе проблемы, средств на жизнь 
нет. Марина попадает в тюрьму. Дети остались сиротами при живых ро-
дителях. 

13:40
фильм

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
РЕН ТВ

Приключенческий боевик. США, 2010. Режиссер — Майк 
Ньюэлл. В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кингсли. 
Юный принц Дастан всегда побеждал врагов в бою, но потерял королев-
ство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану предстоит похи-
тить из рук злодеев могущественный магический артефакт, способный 
повернуть время вспять.

20:40
фильм

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
СТС

Комедийный боевик. США, 2000. Режиссер — Том Ди. В ро-
лях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Люси Лиу. Когда похищают китайскую прин-
цессу, император отправляет на Дикий Запад троих самых верных и ис-
кусных телохранителей. Однако Чон Ванг не оказывается в их числе. 
Но тайными путями ему все-таки удается попасть в воинственную делега-
цию и оказаться в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. 

12:05
фильм



05:00,	 08:30,	03:00 «Зачарованные»	
Сериал	16+

08:00 «Школа	доктора	Комаровского.	
Классный	журнал»	12+

11:00,	 17:00 «Орел	и	Решка.	
Перезагрузка»	16+

14:00 «Я	твое	счастье»	16+
15:00 «Орел	и	Решка»		

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

По	морям-3»	16+
18:40 «1+1»	Комедия.		

Франция,	2011	16+
21:00 «Девушка	в	поезде»	Триллер.	

США,	2016.	Режиссер	—	Тейт	
Тейлор.	В	ролях:	Эмили	Блант,	
Хейли	Беннетт,	Ребекка	
Фергюсон.	Каждый	день	поезд	
проносит	Рейчел	мимо	
очаровательного	коттеджа,		
где	живет	идеальная	на	первый	
взгляд	пара.	Но	однажды	
идиллия	разрушится	—	
прекрасная	незнакомка	
бесследно	исчезнет	16+

23:00 «Чего	хотят	женщины»	
Фантастическая	комедийная	
мелодрама.	США,	2000	16+

01:30 «Все	могу»	Фантастическая	
комедия.	Велико-	
британия,	2015	16+

05:00 «МастерШеф»	16+
22:15 «Тревожный	вызов»	Триллер.	

США,	2013.	Режиссер	—	Брэд	
Андерсон.	В	ролях:	Халли	
Берри,	Эбигейл	Бреслин,	
Моррис	Честнат.	Джордан	
Тернер	работает	оператором	
в	службе	спасения	911.	Ей	
поступает	звонок	от	девочки	
Лии	Темплтон,	в	дом	которой	
проник	неизвестный.	Женщина	
советует	девочке	спрятаться	
на	втором	этаже	дома,	однако	
в	процессе	разговора	связь	
прерывается,	и	Джордан	
перезванивает.	Звонящий	
телефон	выдает	место-
положение	девочки	пре-	
ступнику.	Джордан	пытается	
отговорить	его	от	совершения	
преступления	16+

00:05 «Мыслить	как	преступник»	
Сериал	16+

03:30 «Суперняня.	Кругосветка»	
Ваши	дети	огрызаются,	
капризничают,	дерутся,	плохо	
спят	ночью,	едят	только	
макароны	с	сыром,		
а	вы	чувствуете	себя	
беспомощными?	К	вам	
на	встречу	спешит	Джо	16+

06:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	—	ЦСКА	

07:50,	 12:35,	14:50 «Новости»
07:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	1/4	финала.		
1-й	матч	0+

11:35 Парусный	спорт.	Обзор	12+
12:10 «Страна	смотрит	спорт»	12+
12:40 Гандбол.	Кубок	России.	

Женщины.	«Финал	4-х».	1/2	фи-	
нала.	«Звезда»	—	«Ростов-
Дон»	Прямая	трансляция

14:55 Баскетбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/2	финала.	1-й	
матч.	Прямая	трансляция

16:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/4	финала.	1-й	
матч.	Прямая	трансляция

18:55,	 00:35 Гандбол.	Кубок	России.	
Женщины.	«Финал	4-х».	1/2	
финала.	«Астраханочка»	
—	«Лада»	0+

20:35,	 02:20 Баскетбол.	Чемпионат	
России.	Женщины.	1/2	
финала.	1-й	матч	0+

22:25 «Мозякин.	Человек,	который	
изменил	КХЛ»	12+

23:00 Гандбол.	Кубок	России.	
Женщины.	«Финал	4-х».		
1/2	финала.	«Звезда»	—	
«Ростов-Дон»

05:00,	 07:30,	10:35,	13:35,	16:30 
Велоспорт.	«Вуэльта	
Каталонии».	5-й	этап

06:00,	 15:30,	02:30 Велоспорт.	
Брюгге	—	Де	Панне

06:45,	 08:30,	11:30,	14:30,	19:15 
Велоспорт.	E3	Харелбеке

09:30,	 13:00 Лыжные	гонки.	Кубок	
мира.	Квебек.	Мужчины.	
Масс-старт.	15	км.	Классика.	
Первая	трансляция		
23	марта,	2019

10:00,	 12:30 Лыжные	гонки.	Кубок	
мира.	Квебек.	Женщины.	Гонка	
преследования.	15	км.	
Свободный	стиль.	Первая	
трансляция	24	марта,	2019

17:15,	 04:05 Велоспорт.	«Вуэльта	
Каталонии».	6-й	этап.		
Прямая	трансляция

20:30 Хоккей.	НХЛ.	Регулярный	
сезон.	«Каролина»	—	
«Филадельфия».		
Прямая	трансляция

23:15 Керлинг.	Чемпионат	мира.	
Канада.	Мужчины.	Япония	—	
Италия.	Прямая	трансляция

02:00 Ралли.	ERC.	Тележурнал	All	
Access.	Первая	трансляция		
26	марта,	2019

03:30 WATTS!!

06:00 «Простоквашино»	0+
06:45	 «Маша	и	Медведь»	0+
07:00 «Время	малышей»	0+
08:00 «Мончичи»	0+
08:25	 «Лео	и	Тиг»	0+
12:00 «Лео	и	Тиг.	Путеводная	

стрела»	0+
12:10,	 05:00 «Бобр	добр»	0+
13:30 «Тигренок»	0+
14:00	 «МУЛЬТсюрприз»	0+
18:00 «Робокар	Поли	и	его	друзья»	0+
18:30,	 02:00 «Лунтик	и	его	друзья»	0+
19:00	 «Деревяшки»,	«Лунтик	и	его	

друзья»,	«Котики,	вперед!»,	
«Лео	и	Тиг»	0+

19:25	 «Ми-ми-мишки»	0+
20:00	 «Бюро	находок»	0+
20:20 «Маша	и	Медведь»	0+
20:55	 «Машкины	страшилки»	0+
21:00	  «Барбоскины»	0+
21:30 «Лео	и	Тиг»	0+
22:00 «МУЛЬТсюрприз»	0+
02:30 «Деревяшки»,	«Лунтик	и	его	

друзья»,	«Котики,	вперед!»,	
«Лео	и	Тиг»	0+

03:00 «Ми-ми-мишки»	0+
03:30 «Бюро	находок»	0+
03:50 «Маша	и	Медведь»	0+
04:25 «Машкины	страшилки»	0+
04:30 «Барбоскины»	0+
05:30 «Бумажки»	0+

06:00 «Медицинский	квест»	12+
06:50,	 10:25,	13:15,	15:50 «На	приеме	

у	доктора	Ямщиковой»	12+
07:50 «Страшная	сила	смеха»	12+
08:40 «Симптомы»	12+
09:35 «Медицинский	квест»	12+
11:25 «Большой	скачок»	12+
11:55 «Фактор	роста»	12+
12:20 «Шифры	нашего	тела»	12+
14:10 «Хороший	врач»	12+
15:00 «Медицинский	квест»	12+
16:50 «Страшная	сила	смеха»	12+
17:40 «Симптомы»	12+
18:35 «Медицинский	квест»	12+
19:25 «На	приеме	у	доктора	

Ямщиковой»	12+
20:20 «Большой	скачок»	12+
20:50 «Фактор	роста»	12+
21:20 «Шифры	нашего	тела»	12+
22:10 «На	приеме	у	доктора	

Ямщиковой»	12+
23:10 «Хороший	врач»	12+
00:00 «Медицинский	квест»	12+
00:55 «На	приеме	у	доктора	

Ямщиковой»	12+
01:55 «Страшная	сила	смеха»	12+
02:40 «Симптомы»	12+
03:30 «На	приеме	у	доктора	

Ямщиковой»	12+
04:25 «Хороший	врач»	12+
05:15 «Шифры	нашего	тела»	12+

05:40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»		
Комедия.	СССР,	1971	0+

07:25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…»		
Сказка.	СССР,	1985	0+

09:00,	 13:00,	18:00 «Новости	
дня»

09:10 «Морской	бой»	
Премьера!	6+

10:15 «Легенды	музыки.	Мирей	
Матье»	Премьера!	6+

10:40 «Не	факт!»	6+
11:15 «Улика	из	прошлого.	

Последняя	тайна	
«Черной	кошки»	16+

12:05 «Загадки	века»	12+
13:15 «Последний	день.	

Вячеслав	Невинный»	12+
14:00 «Десять	фотографий.	

Ирина	Винер-Усманова»	
Премьера!	6+

15:05 «Специальный		
репортаж»	12+

15:40,	18:25 «Страна	Советов.	
Забытые	вожди»	12+

18:10 «Задело!»
20:40 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»	Приключения.	
СССР,	1966	6+	➜

22:15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»		
Приключения.		
СССР,	1968	6+	➜

23:55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»		
Приключения.		
СССР,	1971	6+

02:30 «ДАУРИЯ»		
Драма.	СССР,	1971	6+

05:25 «ПИСЬМО»		
Военная	драма.		
Россия,	2006	12+

06:00 Мультфильмы	0+
10:00 «ГРИММ»	1-5	серии.	

Мистический	детектив.	
США,	2011-2017	16+

14:30 «Беовульф»	
Полнометражный	мульт-
фильм.	США	2007.	В	пору	
своей	молодости	датский	
король	Хротгар	одолел	
страшное	чудовище,	тер-
роризировавшее	королев-
ство.	Но	спустя	годы	кро-
вожадный	Грендель	вновь	
выходит	на	охоту.	Ни	
постаревшему	королю,		
ни	его	подданным	не	
под	силу	справиться	
с	разъяренным	монстром.	
Единственным,	кто		
отваживается	вступить	
с	ним	в	схватку,	оказыва-
ется	славный	воин	
Беовульф	16+

16:45 «ВАРКРАФТ»		
Фантастический	боевик.	
Китай-Канада-Япония-
США,	2016	12+

19:00 «Последний	герой»	16+
20:15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА»	Фэнтези.	
Великобритания-	
США,	2004	12+	➜

23:00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»		
Триллер.	Испания-США-
Франция,	1999	16+	➜

01:45 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА»		
Триллер.	США,	1992	16+

03:30 «БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»		
Фантастический	боевик.	
США,	1992	16+

04:45 «Тайные	знаки»	12+

06:00 Мультфильмы	0+
06:30 «ЭЙР АМЕРИКА»		

Боевик.	США,	1990	16+
08:30, 09:10 «Улетное	видео.	

Лучшее»	16+
08:50 «Крутые	вещи»	16+
09:20 «ТУМАН»	Военно-фан	тас-

тические	приключения.	
Россия,	2010	16+

12:20 «ТУМАН-2»		
Военно-фантастические	
приключения.	Россия,	
2012	16+

15:45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»		
Боевик.	США,	2013	16+

18:30 «Утилизатор-5»	Теперь	
команда	Юрия	
Сидоренко	будет	
утилизировать	
и	тюнинговать	авто	
по	всей	Сибири	16+

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

23:00 «+100500» 18+
23:30 «ПОБЕГ-3»		

Боевик.	США,	2007»	16+
02:50 «ДОКТОР НОУ»	Боевик.		

Великобритания,		
1962	12+

04:30 Мультфильмы	0+

05:00 «В	стране	невыученных	
уроков»	6+

05:25 «Пес	Пэт»	6+
05:45 «Жужики»	6+
06:15 «Мини-Маппеты»	0+
06:40 «Доктор	Плюшева:	

Спасаем	зверят»	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+
12:35 «Утиные	истории»	6+
15:55 «Махни	крылом»	6+
17:50 «Индюки:	Назад	

в	будущее»	6+
19:30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»		

Фантастические	
приключения.	США-
Испания-Франция-
Великобритания,	2015	16+

22:10 «СЧАСТЬЕ — ЭТО…»		
Семейная	мелодрама.	
Россия,	2015	6+

00:15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»		
Приключения.		
США,	1997	6+

01:45 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»		
Приключения.		
США,	2003	6+

03:10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»		
Семейная	комедия.		
США,	2012	6+

04:40 Музыка		
на	Канале	Disney	6+

05:00 «Мадемуазель	Зази»	6+
06:50 «Волшебный	фонарь»	0+
06:55,	 07:30 «Пляс-класс»		

В	каждой	программе	
ребята	вместе	с	веду-
щими	разучивают	новый	
танец.	Оказывается,		
даже	самые	сложные	
движения	можно	легко	
запомнить,	если	делать	
это	в	игровой	форме.	
Научиться	танцевать		
в	«Пляс-классе»		
может	любой.	
Присоединяйтесь		
и	вы!	0+

07:00 «С	добрым	утром,	
малыши!»	0+

07:35 «Бинг»	0+
09:00 «Еда	на	ура!»	0+
09:20 «Барбоскины»	0+
10:45 «ТриО!»	0+
11:00 «Смешарики.	Новые	

приключения»	0+
12:30 «Большие	праздники»	0+
13:00 «Кротик	и	Панда»	0+
14:00 «Простоквашино»	0+
15:10 «Сказочный	патруль»	6+
16:10 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	0+
18:00 «Роботы-поезда»	0+
19:05 «Малышарики»	0+
20:20 «Деревяшки»	0+
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»	0+
20:45 «Три	кота»	0+
22:30 «Дикие	скричеры!»	6+
22:50 «Соник	Бум»	6+
01:05 «Приключения	кота	

Леопольда»	0+
02:00 «Заботливые	мишки.	

Добрые	истории»	0+
03:45 «10	друзей	Кролика»	0+

06:00 «Вся	правда	про…»	12+
06:30 «Утомленные	славой»	16+
07:00 Профессиональный	бокс.	

Сергей	Липинец	против	
Ламонта	Питерсона	16+

09:00 «Профессиональный	бокс-
2019.	Новые	герои»	16+

09:30 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Жирона»	—	
«Атлетик»	(Бильбао)	0+

11:20,	14:00,	16:55,	20:55 
«Новости»

11:30 «Все	на	футбол!»	12+
12:30 «Красноярск-2019.	

Из	Сибири	с	любовью»	12+
13:30 «Тренерский	штаб»	12+
14:05,	17:00,	21:00 «Все	на	Матч!»
14:55 Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Хетафе»	—	
«Леганес».	Прямая	
трансляция

17:55 Формула-1.	Гран-при	
Бахрейна.	Квалификация.	
Прямая	трансляция

19:00 Футбол.	Российская	
Премь	ер-лига.	
«Ростов»	—	«Урал».	
Прямая	трансляция

22:00 Смешанные	единобор-
ства.	Хусейн	Халиев	про-
тив	Али	Багова.	Евгений	
Гончаров	против	
Мухумата	Вахаева.	
Прямая	трансляция

00:00 Профессиональный	бокс.	
Лиам	Смит	против	Сэма	
Эггингтона.	Прямая	
трансляция

02:00 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Фулхэм»	—	
«Манчестер	Сити»	0+

14:00 «Десять фотографий.  
Ирина Винер-Усманова» 

20:15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 

17:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 15:45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 19:30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 15:10 «Сказочный патруль»

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ ЧЕ КАРУСЕЛЬТВ-3 КАнАЛ  
DISNEY

0+,	6+,	12+,	16+,	18+	—	возраст,	с	которого	программа	рекомендована	к	просмотру
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06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные 

материалы» 16+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино» 12+
10:00, 16:00, 19:00 «Новости»
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Совсем пропащий» 

Приключения. СССР, 
1973 12+

12:50 «Слезы капали» 
Фантастическая драма. 
СССР, 1982 0+

14:40, 16:15 «Путь к причалу» 
Драма. СССР, 
1962 12+ ➜

17:00, 19:15 «Измена» 
1-3 серии. Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

01:05 «Лаврентий Берия. 
Злой гений»

02:00 «Гусарская баллада» 
Музыкальная комедия. 
СССР, 1962 0+

03:40 «Наше кино» 12+
04:25 «Сердца четырех» 

Комедийная мелодрама. 
СССР, 1941 12+

04:35, 11:15, 19:20 «Куль-
турный обмен» 12+

05:25, 09:45 «Земля 2050» 12+
05:50, 22:50 «Маленькая 

принцесса» Сказка. 
Россия, 1997 0+

07:20, 12:00 «Ехал Грека» 6+
08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:30 «От прав 

к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
10:10, 02:50 «Охотники за 

сокровищами 
на острове Бик» 12+

10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12:45 «Гербы России» 6+
13:00, 15:00, 19:00 «Новости»
13:05 «Фаворский» 1-5 серии. 

Приключения. Россия 12+
17:00 «Большая наука» 12+
17:25 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17:40 «Дом «Э» 12+
18:05 «Зеркало памяти» 12+
20:05 «Ужин с придурком» 

Комедия 12+
21:25 «Белая трость» 12+
00:25 «Неодиночество» 12+
01:20 «Внук космонавта» 

Мелодрама. Россия 12+
03:15 «30-го уничтожить» 12+

05:55 «Мой нежно любимый 
детектив» Комедия. 
СССР, 1986 16+

07:25 «Зайчик» Комедия. 
СССР, 1964 16+

09:10 «Слово» 16+
09:25 «Зона особого 

внимания» 16+
10:00 «Пульс города» 6+
11:00, 15:00, 18:00 «Новости»
11:10 «Культурная эволюция» 
11:35, 20:55 «Малые родины 

большого 
Петербурга» 6+

11:50 «Окно в кино» 16+
12:25 «Время суток» 6+
12:55 «У меня еще есть 

адреса» 16+
13:30 «Шутите?» Киноаль-

манах. СССР, 1971 6+
15:10 «Гараж» Комедия. 

СССР, 1979 16+
17:05 «Вокзал для двоих» 

Мелодрама. 
СССР, 1982 12+

20:00 «Итоги недели»
21:10 «Театральная 

гостиная» 16+
23:25 «Инспектор Гулл» Детек-

тив. СССР, 1979 12+
02:05 «Дилер» Криминальная 

драма. Россия 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. 
Стас Ярушин» 
Юмористическая 
программа 16+

19:30 «Деньги или позор. 
Настасья Самбурская» 
Юмористическая 
программа 16+

20:00 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Убойный вечер» 

Юмористическая 
программа 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:45 «Елизавета» 
Историческая драма. 
США, 1998 16+

08:30 «Зеленая миля» 
Мистическая драма. 
США, 1999 16+

12:00 «Бойфренд из будуще-
го» Романтическая 
комедия. Велико-
британия, 2013 16+

14:20 «Сумасшедший вид 
любви» Мелодрама. 
США, 2012 16+

16:05 «Агент Джонни Инг-
лиш» Комедийный 
боевик. 
Великобритания-США, 
2003 12+

20:10 «Семейка Крудс» 
Мультфильм. 
США, 2013 6+

22:05 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+ ➜

00:25 «Охотник с Уолл-стрит» 
Драма. США-Канада, 
2016 18+

02:30 «Джеки» Биографи-
ческая драма. 
Чили-Франция-США-
Гонконг, 2016 18+

06:20 «Вурдалаки» 
Фантастический 
триллер. 2016 16+

08:05 «Сокровища О.К.» 
Приключенческая 
комедия. 2013 16+

10:15 «Первые» 
Историческая 
мелодрама. 2017 12+

12:15 «Униженные 
и оскорбленные» 
Мелодрама. 1990 6+

14:25 «Папа» Драма. 2004 12+
16:25 «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
Комедия. 2018 16+

18:30 «Восьмерка» 
Боевик. 2013 16+

20:20 «День выборов 2» 
Комедия. 2015 12+ ➜

22:30 «Обитаемый остров» 
Фантастический боевик. 
2009 12+ ➜

00:50 «Кококо» 
Трагикомедия. 
2012 18+

02:35 «Со дна вершины» 
Спортивная драма. 
2017 12+

04:45 «Все о мужчинах» 
Комедия. 2016 16+

06:00 «По следам бременских 
музыкантов», 
«Принцесса 
и людоед», 
«Ну, погоди!», 
«Алиса в Зазеркалье»

07:50 «Златовласка» Сказка. 
Германия, 2009 0+

09:05 «Принцесса на 
горошине» Сказка. 
Германия, 2010 6+

10:30 «Сезон охоты» 
Мультфильм 12+

12:15 «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» Мультфильм 6+

13:55 «Папины дочки» 
86-94 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

18:30 «6 кадров» 16+
22:00 «Клятва» Мелодрама. 

США-Франция-
Австралия-
Великобритания-
Германия, 2012 16+

00:05 «Босиком по мостовой» 
Драма. 
Германия, 2005 16+

02:05 «Обыкновенное чудо» 
Музыкальная сказка. 
СССР, 1978 0+

04:20 Мультфильмы 0+

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

06:50 «Приключения 
Паддингтона» Семейная 
комедия. 
Великобритания-
Франция-США, 2014 6+

08:20 «Маленький принц» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Франция, 20156+

10:00 «Город хищниц» 
Комедия. США 16+

20:00 «Мистическая пицца» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1988 16+ ➜

21:40 «Когда Гарри встретил 
Салли» Комедийная 
мелодрама. 
США, 1989 16+

23:20 «Много шума 
из ничего» Комедийная 
мелодрама. 
Великобритания-
США, 1993 16+

01:20 «Частные сыщики» 
Детектив. Канада 16+

04:35 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

05:00 «Правила моей 
кухни» 16+

06:10 «Ментовские войны-7: 
Корм для акулы» 
Детектив. Россия 16+

07:00 «Мент в законе-6: 
По ту сторону закона» 
Детектив. Россия 16+

10:30 «Беспокойный участок» 
Детектив. Россия 12+

17:00 «Кремень» Боевик. 
Россия, 2012. Режис-
серы — Владимир 
Епифанцев, Александр 
Аншютц. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия 
Веденская. Бывший 
спецназовец по проз-
вищу Шаман приезжает 
в небольшой городок 
навестить товарища 
и сразу же попадает 
в неприятности и нажи-
вает себе опасного врага 
в лице негласного хозя-
ина города — майора 
Гаврилова 16+

20:40 «Кремень. Освобожде-
ние» Детектив. Россия 16+

00:30 «Улицы разбитых фона-
рей-12» 21-27 серии. 
Детектив. Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:00 «Будни»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Губернатор 360»
10:20 «Вкусно 360» 12+
11:10 «Дача 360» 12+
12:00 «Новости 360»
12:30 «ИнDизайн» 12+
13:00 «Все просто!» 12+
13:10 «Хороший врач» 12+
14:00 «Будни»
15:00 «Новости 360»
15:30 «Самое яркое» 16+
15:50 «Академия» 

56-60 серии. 
Детектив. Россия 12+

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» 16+
23:00 «Знак истинного пути» 

1-4 серии. 
Детектив. Россия, 
2012. Режиссер — 
Вячеслав Лавров. 
В ролях: Валентина 
Талызина, Алексей 
Секирин, Сергей 
Колешня 16+

02:25 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:05 «Вера. Надежда. 

Любовь» 6+
10:30, 01:30 «Понедельник — 

день тяжелый» Комедия. 
СССР, 1963 12+

12:05, 03:00 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

16:15 «Дети Дон Кихота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 12+ ➜

17:40 «Три тополя 
на Плющихе» 
Мелодрама. 
СССР, 1968 12+ ➜

19:00 «Поздняя встреча» 
Мелодрама. 
СССР, 1978 12+

20:35 «Отпуск за свой счет» 
Комедия. СССР-Венгрия, 
1981 12+

23:00 «Труффальдино 
из Бергамо» Комедия. 
СССР, 1977 12+

04:45 «Тайны кино» 12+
05:35 «Вспомнить все» 12+

06:00 «Планета 
выживших» 12+

07:00, 16:30, 02:00 
«Волонтеры» 12+

07:50, 17:20, 02:50 «У самой 
земли» 12+

08:50, 18:20, 03:45 «Все как 
у зверей-2» 16+

09:50 «Империи мира 
животных» 12+

10:45, 20:15, 04:40 «Звериный 
репортер» 12+

11:45 «Великая американская 
оттепель» 12+

12:40, 22:15 «Хабургаев 
в натуре» 12+

13:40, 23:10 «В дикой 
природе» 12+

14:35, 00:10, 05:05 «Выбираем 
питомца» 12+

15:35 «Планета 
выживших» 12+

19:20 «Империи мира 
животных» 12+

21:15 «Великая американская 
оттепель» 12+

01:05 «Планета 
выживших» 12+

06:00 «Дикие нравы Норт 
Вудса» 16+

07:00, 11:00, 15:00 «Адская 
кошка» 12+

08:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

09:00 «На свободу 
с питбулем» 16+

12:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

13:00 «Аквариумный 
бизнес» 12+

16:00 «В дебрях Латинской 
Америки» 12+

20:00 «Удивительный мир 
животных» 12+

21:00 «Адская кошка» 12+
22:00 «Монстры 

внутри меня» 16+
00:00 «Вторжение» 16+
01:50 «Самые лакомые 

кусочки» 12+
02:40 «Нападение гигантских 

медуз» 12+
03:30 «Город акул» 12+
04:20 «Полиция Хьюстона — 

отдел по защите 
животных» 16+

06:00, 07:30 «Как это 
устроено?» 12+

08:00, 23:00 «НАСА: 
необъяснимые 
материалы» 12+

09:00 «Секреты Гудини» 12+
10:00, 00:00 «Легендарные 

японские авто» 12+
11:00 «Гигантские хабы» 12+
12:00 «Взгляд изнутри» 12+
13:00 «Гаражный ремонт» 12+
14:00 «Охотники 

за старьем» 16+
19:00 «Разрушители легенд» 

12+
20:00 «Секреты Гудини» 12+
21:00 «Преступники Третьего 

рейха» 16+
22:00 «Неизвестная 

экспедиция» 16+
00:55 «Взгляд изнутри» 12+
01:50 «Гаражный ремонт» 12+
02:40 «Самогонщики» 18+
03:30 «Золотая 

лихорадка» 16+
04:20 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
05:10 «Взгляд изнутри» 12+
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06:00 «Пингвиненок 
Пороро» 0+

07:00 «Ми-ми-мишки» 0+
08:00, 09:00, 20:00 «Сваты» 

13-20 серии. Комедия. 
Украина 16+

08:55, 14:55 «Прогнозик 
погодки» Премьера! 0+

12:00, 00:00 «Друзья» 17-20 
серии. Комедия. США 
16+

14:00, 15:00 «Артур 
и минипуты» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2006 0+

16:00 «Артур и месть 
Урдалака» Полномет-
ражный мульт фильм. 
Франция, 2009 12+

18:00 «Артур и война двух 
миров» Полномет-
ражный мультфильм. 
Франция, 2010 0+

02:00 «8 первых свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 16+

04:00 «8 новых свиданий» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 12+

05:30 «Приключения 
Тайо» 0+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
Москва Доверие

Мелодрама. СССР, 1968. Режиссер — Татьяна Лиознова. В ро-
лях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич. Молодая замуж-
няя женщина Нюра приезжает на три дня в Москву по делам. Здесь она зна-
комится с душевным таксистом, но в последний момент не решается прийти 
к нему на свидание. И только вернувшись домой в деревню, она понимает, 
как эта встреча могла бы изменить ее размеренную, устоявшуюся жизнь.

17:40
фильм

«МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
Sony Сhannel

Комедийная мелодрама. США, 1988. Режиссер — Дональд 
Питри. В ролях: Аннабет Гиш, Джулия Робертс, Лили Тейлор. В маленьком 
курортном городке под названием Мистика закончился летний сезон. 
Почти все отдыхающие разъехались, а три молоденькие официантки уют-
ного кафе «Мистическая пицца» продолжают мечтать о романтической 
любви и принцах на белом коне. 

20:00
фильм

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Звезда

Приключения. СССР, 1966. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. В ро-
лях: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Василий Васильев. Действие разво-
рачивается на Украине в годы Гражданской войны. Банда атамана Бурнаша 
грабит и без того бедных жителей небольшого села. Четверо юных геро-
ев дают клятву внедриться в отряд Бурнаша и отомстить ему и его банде 
за смерть Данькиного отца.

20:40
фильм

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
Звезда

Приключения. СССР, 1968. Режиссер — Эдмонд Кеосаян. В ро-
лях: Михаил Метелкин, Василий Васильев, Виктор Косых. Крым накануне 
полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четвер-
ка «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен лет-
чика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существова-
нии оборонительных укреплений вокруг приморского города.

22:15
фильм

«ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
TV 1000

Политический триллер. США, 2012. Режиссер — Бен Эффлек. 
В ролях: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин. 4 ноября 1979 года 
революция в Иране достигает своего апогея: толпы исламистов штурмуют 
посольство США в Тегеране и врываются на его территорию. 52 сотрудни-
ка остаются в плену, но шестерым удается покинуть представительство 
и найти убежище в доме канадского посла Тейлора. 

22:05
фильм

«ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
Мир

Драма. СССР, 1962. Режиссер — Георгий Данелия. В ролях: 
Александр Метелкин, Борис Андреев, Олег Жаков. В поисках настоящей 
жизни 15-летний Васька отправляется в Арктику, где устраивается рабо-
тать на морской спасательный буксир «Кола». Непросто выстраиваются 
отношения наивного парнишки с экипажем — матерыми морскими вол-
ками.

14:40
фильм

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
ТВ-3

Триллер. Испания-США-Франция, 1999. Режиссер — Роман 
Полански. В ролях: Джонни Депп, Фрэнк Ланджелла, Лена Олин. 
Специалист по поиску раритетных изданий Дин Корсо, разгадывая тайну 
сатанинской книги XVII века «Девять врат в царство призраков», начинает 
сталкиваться с загадочной гибелью различных людей, в том числе вла-
дельцев исследуемых им книг.

23:00
фильм

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
TV 1000 Русское кино

Комедия. Россия, 2015. Режиссер — Александр Баршак. В ро-
лях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит. 
Когда-то по просьбе влиятельного олигарха сотрудники московской ра-
диостанции «Как бы радио» уже помогли победить на выборах в губерна-
торы Игорю Цаплину. Прошли годы, бывшие коллеги давно занимаются 
своими проектами, но все еще являются отличными пиарщиками. 

20:20
фильм

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2009. Режиссер — Федор Бон-
дарчук. В ролях: Василий Степанов, Юлия Снигирь, Петр Федоров. На пороге 
XXII века, бороздя космическое пространство в составе Группы Свободного 
Поиска, герой совершает аварийную посадку на неизвестной планете. Здесь 
живут люди, которые так и остались на уровне «каменного» ХХ века с его со-
циальными проблемами, плачевной экологией и шатким миром.

22:30
фильм

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
ТВ-3

Фэнтези. Великобритания-США, 2004. Режиссер — Альфонсо 
Куарон. В ролях: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон. Третий 
учебный год в школе Хогвартс снова сулит Гарри Поттеру и его друзьям се-
рьезную опасность. Из тюрьмы для провинившихся волшебников Азкабан 
сбегает Сириус Блэк — маг, замешанный в убийстве родителей Гарри. 
Гарри хочет найти Сириуса и заставить ответить за предательство.

20:15
фильм

«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Москва Доверие

Лирическая комедия. СССР, 1965. Режиссер — Евгений Каре-
лов. В ролях: Анатолий Папанов, Владимир Коренев, Лев Прыгунов. Заведую-
щий роддомом Бондаренко не понаслышке знает, что такое сыновья: у него 
их трое. И они причиняют доктору немало хлопот. Старший Виктор, худож-
ник, считает себя неудачником. Средний, Дима, рвется в Арктику. Младший, 
Юрка, убегает «освобождать» угнетенные народы Африки. 

16:15
фильм



05:30,	 06:10 «ШТРАФНИК»		
3	и	4	серии.	Детектив.	
Россия-Украина,		
2015	16+

06:00 «Новости»
07:45 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

с	Дм.	Крыловым	12+
10:00 «Новости»	(с	субтитрами)
10:15 «Жизнь	других»	

Премьера!	12+
11:10 «Теория	заговора»	16+
12:00 «Новости»	(с	субтитрами)
12:15 «Главная	роль»	

Премьера!	12+
14:00 «Русский	керлинг»	

Премьера!	12+
15:00 «Три	аккорда»	16+
16:55 «Ледниковый	период.	

Дети».	Новый	сезон.	
Несмотря	на	то	что	
основные	правила	шоу	
остаются	прежними	—	
юные	фигуристы	
под	руководством	
наставников	выходят	
на	лед,	чтобы	показать	
все	свое	умение	
и	мастерство	в	фигурном	
катание	и	танцах	
на	льду,—	в	этом	сезоне	
участников	и	зрителей	
ждет	много	сюрпризов,	
среди	которых	главной	
интригой	остаются	имена	
ведущих	проекта.	
Премьера!	0+

19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 «Толстой.	Воскресенье»
22:30 «Клуб	Веселых	

и	Находчивых».	Высшая	
лига	16+

00:45 «БАНДА»		
Криминальная	драма.	
Италия-Франция,	1977.	
Режиссер	—	Жак	Дере.	
В	ролях:	Ален	Делон,	
Ксавье	Депра,	Ролан	
Бертен.	1945	год.	В	еще	
не	оправившейся	
от	Второй	мировой	
войны	Франции	дерзко	
орудует	банда	Робера	—	
компания	человечных	
и	обаятельных	
уголовников,	хитро	
обводящих	вокруг	пальца	
жандармов	
и	проворачивающих	свои	
дела	дерзко,	лихо		
и	с	огоньком…	Однако,	
к	несчастью,	вздорная	
и	непредска	зуемая	
природа	опасной	
профессии	не	щадит	
даже	самых	
обворожительных	
злодеев	16+

02:40 «Модный	приговор»	6+
03:30 «Мужское/Женское»	16+
04:15 «Давай	поженимся!»	16+

04:30 «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	про-
грамма.	Участвуют:	Лион	
Измайлов,	Геннадий	
Ветров,	Карен	Аванесян,	
Наталья	Коростелева	
и	другие.	Премьера!

13:40 «Далекие	близкие»	
с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15:15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ»		
Мелодрама.	Россия,	2018.	
Режиссер	—	Валерий	
Ибрагимов.	В	ролях:	
Алена	Коломина,	Кирилл	
Кузнецов,	Алена	
Хмельницкая.	Каково	
это	—	потерять	родите-
лей	и	в	этот	же	день	
узнать,	что	они	были	не	
родителями,	а	преступни-
ками,	похитившими	тебя	
ребенком	много	лет	на-
зад?	Как	теперь	вернуть-
ся	в	родную	семью,	где	
все	чужие?	Именно	это	
и	произошло	с	юной	ху-
дожницей	Кариной.	
Спустя	семнадцать	лет	
она	возвращается	к	свое-
му	настоящему	отцу	—	
бизнесмену	Зорину,	кото-
рый	оплакивал	ее	все	эти	
годы,	и	мачехе	Ольге.	
Говорят,	что	самый	тем-
ный	час	бывает	перед	
рассветом.	Еще	недавно	
девушка	думала,	что	
у	нее,	кроме	крестной,	ни-
кого	не	осталось.	Теперь	
у	нее	есть	дом	и	семья.	
Однако	внезапное	воскре-
шение	законной	дочери	
спутало	все	планы	на-
следникам	Зорина	—	его	
племяннице	Сюзанне	
и	приемному	сыну	
Егору	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»	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»	

Третий	день	соревнова-
ний	продолжит	знако-
мить	зрителей	НТВ	
с	участниками	суперсезо-
на	одного	из	самых	мас-
штабных	детских	проек-
тов	на	просторах	отече-
ственного	телевидения!	
Ребята	представят	свои	
музыкальные	номера	
в	уникальной	манере	ис-
полнения.	Строгие,	но	
обаятельные	члены	жю-
ри	в	составе	Игоря	
Крутого,	Ёлки,	Алексея	
Воробьева	и	Дианы	
Арбениной	поддержат	
участников	проекта,	по-
делятся	ценными	совета-
ми	и	отдадут	свой	голос	
в	поддержку	одного	
из	ребят	6+

22:40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»		
Мелодрама.	СССР,	1985.	
Режиссер	—	Игорь	
Масленников.	В	ролях:	
Елена	Сафонова,	Лариса	
Удовиченко,	Виталий	
Соломин.	Ольга,	молодая	
одинокая	женщина,	
имеет	квартиру,	хорошую	
работу,	растит	сына.	
Казалось	бы,	все	
хорошо:	она	любит	
и	любима,	но	ее	
избранник	Вадим	женат	
и	не	может	оставить	
семью.	Чувствуя,	что	так	
дальше	продолжаться	не	
может,	Ольга	решает	
расстаться	с	ним	и	даже	
пытается	увлечься	
другим	0+

00:35 «Брэйн	ринг»	12+
01:35 «Таинственная	

Россия»	16+
02:30 «ПАСЕЧНИК»		

Детектив.		
Россия,	2013	16+

06:30 «Две	сказки»
06:55 «СИТА И РАМА»		

236-241	серии.	
Историческая	драма.	
Индия,	2015-2016	

09:10 «Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым»

09:40 «Мы	—	грамотеи!»
10:20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО»	Комедия.	
Франция,	1953	12+

11:45 «Научный	стенд-ап»
12:25 «Письма	из	провинции.	

Тутаев	(Ярославская	
область)»

12:55 «Диалоги	о	животных.	
Лор-Парк.	Тенерифе»

13:35 «Первый	ряд.	Ново-
сибирский	государствен-
ный	академический	театр	
«Красный	факел»

14:15 «ТРИ ВСТРЕЧИ»	Драма.	
СССР,	1948.	Режис-
серы	—	Сергей	Юткевич,	
Всеволод	Пудовкин,	
Александр	Птушко.	В	ро-
лях:	Тамара	Макарова,	
Борис	Чирков,	Николай	
Крючков.	Участники	
Великой	Отечественной	
войны	майор	Корнев,	
старшина	Самосеев,	
старший	лейтенант	
Рудников	и	лейтенант	
Бэла	Мухтарова	возвра-
щаются	с	фронта	домой

15:50 «Больше,	чем	любовь.	
Аркадий	и	Руфь	Райкины»

16:30 «Картина	мира	с	Михаи-
лом	Ковальчуком»

17:10 «Пешком…	Музей-
заповедник	
«Коломенское»

17:35 «Ближний	круг	Дмитрия	
Вдовина»

18:30 «Романтика	романса»
19:30 «Новости	культуры»
20:10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»		
Мелодрама.		
СССР,	1986	0+	➜

21:35 «Белая	студия»
22:15 Открытие	X	Международ-

ного	фестиваля	
Мстислава	Ростроповича.	
Юрий	Темирканов	
и	Заслуженный	коллек-
тив	России	академиче-
ский	симфонический	ор-
кестр	Санкт-Петербург-
ской	филармонии

00:00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»		
Историко-
приключенческий	
фильм.	СССР,	1985

01:10 «Диалоги	о	животных.	
Лоро-Парк.	Тенерифе»

01:50 «Искатели.	Пропажа	
чудесного	саженья»

02:35 «Лифт»	Мультфильм	
для	взрослых

07:00 «ТНТ.	Best»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

Реалити-шоу	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Большой	завтрак»	

Юмористическая	
программа	16+

12:40 «Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших»	
Паранормальное	шоу	16+

22:00 «Stand	Up»	Комедийная	
программа	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	зна-
ет,	какой	фильм	вы-
брать.	Согласно	данным	
соцопросов,	зрители	ТНТ	
чаще	остальных	посеща-
ют	кинотеатры.	А	значит,	
им	нужна	программа,	
рассказывающая,	на	ка-
кие	фильмы	можно	схо-
дить	в	самое	ближайшее	
время.	Как	хорошо,	что	
она	у	них	есть	16+

01:30 «МАЛЬЧИШНИК»		
Комедия.	США,	1984.	
Режиссер	—	Нил	Израэл.	
В	ролях:	Том	Хэнкс,	Тауни	
Китаен,	Адриан	Змед,	
Джордж	Гриззард,	
Барбара	Стюарт.	В	по-
следний	день	перед	
свадьбой	водитель	
школьного	автобуса	Рик	
решает	собрать	всех	дру-
зей	на	последнюю	отвяз-
ную	вечеринку	по	прин-
ципу	«пива	и	женщин	
много	не	бывает».	Его	
невеста	Дебби	берет	си-
туацию	под	свои	кон-
троль	и	возглавляет	от-
ряд	верных	подружек,	
направляющихся	
на	мальчишник.	Устроив	
ловушку	проституткам,	
вызванным	к	Рику,	под-
ружки	переодеваются	
и	проникают	в	дом,	где	
проходит	вечеринка.	Тем	
временем	богатый	отец	
Дебби,	недовольный	тем,	
что	дочь	выходит	замуж	
за	неудачника,	натравли-
вает	на	всю	компанию	
бывшего	возлюбленного	
Дебби	с	целью	вернуть	
дочь	любой	ценой	16+

03:10 «ТНТ	Music»	Музыкаль-
ная	программа	16+

03:35 «Открытый	микрофон»	
Юмористическая	
программа	16+

06:05 «ТНТ.	Best»	16+

00:45 «БАНДА»

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

15:15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 17:35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 22:40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 15:50 «Больше, чем любовь. 

Аркадий и Руфь Райкины» 01:30 «МАЛЬЧИШНИК»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ ТВ ЦЕНТР НТВ ТНТ

сериал ➜ фильм ➜ см. анонс

РОССИЯ 1 РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»		
Детектив.	СССР,	1990	0+

07:55 «Фактор	жизни»	12+
08:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»		
Музыкальная	комедия.	
СССР,	1968	0+

10:10 «Актерские	судьбы.	
Алексей	Локтев	
и	Светлана	Савелова»	
Участники:	Евгений	
Стеблов,	Алексей	
Кузнецов,	Валентин	
Смирнитский,	Людмила	
Поргина	и	другие	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!»	Кулинарные	проце-
дуры	Отару	Куша	на	швили	
«пропишет»	медсестра	
Люба	из	сериала	«Интер-
ны»	—	актриса	Светлана	
Пермякова.	Ведущий	на-
учится	готовить	быстрый	
рыбный	пирог	и	фирмен-
ный	красный	суп	с	пель-
менями.	А	еще	вместе	со	
зрителями	узнает,	почему,	
несмотря	на	обманы	
и	предательство	мужчин,	
Светлана	продолжает	ве-
рить	в	любовь	12+

11:30 «События»
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»		
Детектив.	СССР,	1980	12+

13:35 «Смех	с	доставкой	
на	дом»	12+

14:30 «Московская	неделя»
15:00 «Свадьба	и	развод.	

Александр	Абдулов	
и	Ирина	Алферова»	Они	
были	самой	красивой	ки-
нопарой	страны.	Их	раз-
вод	после	15	лет	брака	
стал	шоком	для	многих	
поклонников.	Что	же	слу-
чилось?	У	Абдулова	было	
немало	вредных	привы-
чек	—	он	любил	шумные	
застолья,	азартно	играл	
в	казино	—	но	главное	—	
очень	любил	женщин!	
Что	—	или	кто	—	стал	по-
следней	каплей	для	Ири-
ны	Алферовой?	16+

15:55 «90-е.	Горько!»	16+
16:40 «Прощание.		

Марис	Лиепа»	16+
17:35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА»		
Ироничный	детектив.	
Россия,	2016	12+	➜

21:05,	 00:15 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА»	Детектив.	
Россия,	2017	12+	➜

23:55 «События»
01:15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»		

Детектив.		
Россия,	2015	12+

04:50 «Апокалипсис	завтра»	16+
05:30 «10	самых…	Браки	

королев	красоты»	16+
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06:00 «Ералаш» Детский 
юмористический 
киножурнал 0+

06:30 «Приключения Кота в са-
погах» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая коме-
дия. США, 2014 6+ ➜

11:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
Семейная комедия. 
Великобритания-США-
Франция, 2017. 
Режиссер — Пол Кинг. 
В ролях: Майкл Гэмбон, 
Имелда Стонтон, Бен 
Уишоу, Мадлен Харрис. 
В антикварном магазине 
Лондона обаятельный 
и хорошо воспитанный 
медведь Паддингтон на-
ходит уникальную ста-
ринную книгу о Лондоне. 
Пока Паддингтон усердно 
работает и копит сред-
ства, книгу похищают. 
Вором оказывается не-
молодой актер, который, 
мастерски перевоплоща-
ясь, ворует редчайшие 
предметы старины. 
Заручившись поддерж-
кой друзей, Паддингтон 
намерен вывести афери-
ста на чистую воду 6+

13:55 «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет» 
Полнометражный мульт-
фильм. США, 2018 6+

15:45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
Фантастический боевик. 
США, 2016 16+

18:10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  
Фантастический боевик. 
Франция-Китай-Бельгия-
Германия-ОАЭ-США, 
2017 16+ ➜

21:00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
Фэнтези. Китай-США-
Гонконг, 2017 16+ ➜

23:50 «РИДДИК» 
Фантастический боевик. 
США-Великобритания, 
2013 16+

02:05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 
Комедийный боевик. 
США, 2000 12+

03:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая 
комедия. США, 2014 6+

05:15 «6 кадров» 
Скетч-шоу 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. Каждый день 
приносит научные сенса-
ции, которые противоре-
чат нашим привычным 
знаниям. Невероятные 
находки археологов опро-
вергают учебники исто-
рии. 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 не-
утешительному выводу: 
знания, накопленные 
человечеством на сегод-
няшний день, — не более 
чем территория заблуж-
дений 16+

08:30 «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 
Приключения. США-
Канада, 2008 16+

10:20 «ВИКИНГИ» Приклю-
ченческий боевик. 
Швейцария-
Великобритания-
Германия-ЮАР, 2014 16+

12:15 «НОЙ» Приключения. 
США, 2014 12+

15:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 
Приключенческий 
боевик. США, 2010 12+

17:20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2004 16+ ➜

19:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2006 16+ ➜

21:10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 
Фантастические 
приключения. 
США, 2008 16+

23:00 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. Проект уже 
много лет остается одним 
из самых популярных 
на отечественном телеви-
дении. Зрители ценят его 
за сенсационные факты 
и интересную подачу 
информации. Военных 
тайн с течением времени 
не становится меньше, 
иной раз они приобрета-
ют все более сложный, 
запутанный, зловещий 
характер 16+

05:00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
7 и 8 серии. 
Детективная мелодрама. 
Украина, 2009 16+

06:20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+

07:10 «Светская хроника» 16+
08:05 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» 12+
09:00 «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок 
с собой» 16+

10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 «Вся правда об… 

индустрии красоты» 12+
12:00 «Неспроста. Дети» 12+
13:00 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» 12+
14:05 «Сваха» 16+
14:55 «ДИКИЙ» «Вервольф 

из Вышегорска», 
«Дальнобойщики», 
«Подстава Дикого», 
«Месть Дикого» Боевик. 
Россия, 2009 16+

18:40 «ДИКИЙ-2» 
«Чужой среди чужих» 
Боевик. Россия, 2011

20:30 «ДИКИЙ-2» «Не стреляйте 
в журналиста» Боевик. 
Россия, 2011

21:20 «ДИКИЙ-2» 
«Не стреляйте 
в журналиста» Боевик. 
Россия, 2011

22:15 «ДИКИЙ-2» 
«Ах, эта свадьба» Боевик. 
Россия, 2011 16+

23:15 «ДИКИЙ-2» 
«Взрывная волна» 
Боевик. Россия, 2011 16+

00:15 «ДИКИЙ-2» 
«Последний киногерой» 
Боевик. Россия, 2011 16+

01:05 «ДИКИЙ-2»
«Третий глаз» Боевик. 
Россия, 2011 16+

02:05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2004 16+ ➜

06:30 «6 кадров» 16+
08:10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» Мелодрама. 
Россия, 2003 16+

10:35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
Мелодрама. 
Россия, 2006 16+

14:15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
Мелодрама. 
Россия, 2015 16+

18:00 «6 кадров» 16+
19:00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» Мелодрама. 
Украина, 2016 16+ ➜

23:15 «6 кадров» 16+
23:45 «Про здоровье» 

Медицинское шоу. 
Эксперт в области здра-
воохранения Юрий 
Крестинский и его агенты 
разбираются в самых 
важных вопросах здоро-
вого образа жизни. Они 
проводят эксперименты, 
разрушают мифы и про-
буют на себе методы 
профилактики 16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

Мелодрама. Россия, 
2010. Премьера! 16+ ➜

02:20 «MiSS Россия» 
Легкомысленные сту-
дентки, целеустремлен-
ные карьеристки, одино-
кие авантюристки и на-
ивные альтруистки. Одни 
работают волонтерами 
в лагерях беженцев, дру-
гие натирают полы 
в богатых домах Европы, 
третьи ищут просветле-
ния на берегу 
Индийского океана, чет-
вертые отвоевали себе 
место в крупных между-
народных компаниях. 
Как живется россиянкам 
за границей? 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

СТС ПЯТЫЙ 
КАНАЛ ДОМАШНИЙРЕН ТВ

17:20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

09:00 «Моя правда. 
Михаил Боярский. 
Поединок с собой»

19:00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 21:00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»

31 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ

в этот день  

● 1685 год — родился Иоганн 
Себастьян Бах, немецкий композитор 

● 1882 год — родился Корней 
Чуковский, поэт и литературовед

● 1889 год — в Париже состоялось 
открытие Эйфелевой башни 

● 1893 год — Уиткомб Джадсон 
изобрел застежку-«молнию» 

● 1938 год — родился Александр 
Збруев, актер

● 1948 год — родился Владимир 
Винокур, эстрадный артист

● 1954 год — родилась Лайма Вайкуле, 
певица

● 1972 год — родилась Алена Бабенко, 
актриса

Солнце: восход 06:04 (Мск), 06:29 (СПб);
заход 19:05 (Мск), 19:39 (СПб)
Луна: восход 04:57 (Мск), 05:51 (СПб);
заход 13:17 (Мск), 13:24 (СПб) 10-й день убывающей луны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РЕЗЕРВНОГО 
КОПИРОВАНИЯ (ДЕНЬ 
БЭКАПА)

ИМЕНИННИКИ: 
ГРИГОРИЙ, ДАНИИЛ, 
ДМИТРИЙ, КИРИЛЛ, 
НАТАЛЬЯ, ТРОФИМ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
СТС

Приключенческая комедия. CША, 2014. Режиссер — Пол Кинг. 
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль. Познакомьтесь 
с добрым, вежливым и аккуратным медвежонком по имени Паддингтон. 
Он приехал в Лондон из дремучего Перу, чтобы обрести семью. На пути 
к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора 
и опасностей.

10:00
фильм

«АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
ТВ Центр

Детектив. Россия, 2017. Режиссер — Дмитрий Аверин. В ролях: 
Алиса Лозовская, Татьяна Чердынцева, Евгения Сидихин. На бывшую дет-
домовку, цирковую артистку Полину, сваливается неожиданное богат-
ство — таинственный поклонник оставляет ей в наследство один из своих 
загородных домов. Подарок не приносит счастья: жених Полины найден 
убитым, а подозрение падает на лучшую подругу Полины — Аглаю.

21:05
фильм

«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
Пятый канал

Боевик. Россия, 2004. Режиссер — Станислав Мареев. В ролях: 
Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Владимир Турчинский. Тайная организа-
ция профессиональных наемников под руководством харизматичного эмис-
сара Омара пытается похитить герцогиню Йоркскую, завладеть технологией 
производства компактных ядерных устройств, наладить подпольное изго-
товление пластида. Все их планы с успехом срывают спецназовцы ГРУ.

02:05
сериал

«БИБЛИОТЕКАРЬ»
РЕН ТВ

Фантастические приключения. США, 2004. Режиссер — Питер 
Уинтер. В ролях: Ноа Уайл, Соня Уолгер, Боб Ньюхарт. Тридцатилетний 
Флинн Карсен живет с матерью, мечтающей его женить, и ведет довольно 
закрытый образ жизни. Единственное, чем он увлечен, — это учеба. Флинн 
уже получил более двух десятков высших образований и не собирался оста-
навливаться на достигнутом, но его профессор решает иначе.

17:20
фильм

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
СТС

Фэнтези. Китай-США-Гонконг, 2017. Режиссер — Пэтти 
Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Конни Нильсен. На острове 
Фемискира живут амазонки. Диана — дочь предводительницы, принцесса 
амазонок, обученная быть непобедимой воительницей. Однажды на берегах 
райского острова терпит крушение американский пилот. Он рассказывает, 
что где-то далеко идет война и страдают люди. Диана покидает свой дом.

21:00
фильм

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
СТС

Фантастический боевик. Франция-Китай-Бельгия-Германия-
ОАЭ-США, 2017. Режиссер — Люк Бессон. В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн. Далекое будущее. Человечество вышло в космос 
и установило контакт с сотнями инопланетных рас. Валериан и Лорелин — 
космические спецагенты, которым было поручено решить проблему ано-
мальной зоны.

18:10
фильм

«УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
Домашний

Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер — Флюза Фархшатова. 
В ролях: Дмитрий Исаев, Людмила Свитова, Агния Кузнецова. Татьяна жи-
вет с мамой, работает в придорожном кафе. Красивая жизнь проносится 
мимо нее… Но однажды проезжавший мимо состоятельный молодой че-
ловек Кирилл обратил на нее внимание и увлек с собой в большой го-
род.

00:30
фильм

«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
Россия Культура

Мелодрама. СССР, 1986. Режиссер — Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей, Марианна 
Вертинская, Валерий Шептекита. 43-летняя работница ателье женской 
одежды развесила объявления о том, что желает познакомиться с одино-
ким мужчиной. Буквально через полчаса на ее призыв откликнулся сим-
патичный, но явно сильно пьющий тип.

20:10
фильм

«СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
Домашний

Мелодрама. Украина, 2016. Режиссер — Виктория 
Мельникова. В ролях: Анна Кузина, Сергей Радченко, Сергей Калантай. 
Елена не может иметь детей и мечтает усыновить ребенка. Муж не под-
держивает эту идею, и в семье часто происходят ссоры. Позже выясняет-
ся, что у супругов еще очень много причин для разногласий и секретов 
друг от друга. 

19:00
фильм

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

РЕН ТВ
Фантастические приключения. США, 2006. Режиссер — Джонатан 
Фрэйкс. В ролях: Ноа Уайл, Габриэль Анвар, Боб Ньюхарт. Флин Карсен 
нашел таинственную карту, оказавшуюся ключом к легендарным копям 
царя Соломона. Вместе с профессором Эмили Дэвенпорт он отправляет-
ся в опасное путешествие.

19:15
фильм

«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
ТВ Центр

Ироничный детектив. Россия, 2016. Режиссер — Дмитрий Со-
рокин. В ролях: Екатерина Порубель, Константин Новиков, Ингрид Оле-
ринская. Непробиваемый следователь Бронислава — женщина без чувства 
юмора. Вместе со своим напарником, профессорским сынком и одновре-
менно экспертом в области антиквариата, она распутывает сложное дело. 
Спортивная Бронислава обучает своего напарника урокам самообороны.

17:35
фильм



05:00	  «Зачарованные» Сериал 16+
07:30	 «Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал» 12+
08:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
09:00	 «Орел и Решка.  

Перезагрузка» 16+
10:00	 «Орел и Решка. Америка» 16+
11:00	 «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, 
разработанным учеными 
для телеканала «Пятница!», 
измеряют уровень счастья, 
который доставило то или 
иное развлечение.  
Премьера! 16+

13:00	 «Подиум»  
Реалити-шоу 16+

01:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
04:40	 «Рыжие» 16+

05:00	 «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	 «Тревожный вызов» Триллер. 
США, 2013 16+

02:40	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:15	 «Суперняня. Кругосветка» 16+

06:00, 07:55	Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
1-й матч 0+

07:50, 10:20, 13:55, 16:50	«Новости»
09:50	 «Страна смотрит спорт» 12+
10:25, 23:40	«Эра Буре» 12+
11:20	 «Вид сверху» 12+
11:55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» — «Нижний 
Новгород» Прямая трансляция

14:00	 «Максим Вылегжанин. 
Двойная сплошная» 12+

14:20, 04:30	«Спортивная неделя» 
Итоги 12+

14:55	 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 2-й 
матч. Прямая трансляция

16:55	 Гандбол. Кубок России. Жен- 
щины. «Финал 4-х» Финал 0+ 

18:30 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х»  
Матч за 3-е место 0+

20:05	 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) — «Синара» 
(Екатеринбург) 0+

22:05, 02:45	Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины.  
1/2 финала. 2-й матч 0+

00:35	 Тайский бокс. Чемпионат 
России16+

05:00	 «Спортивный детектив» 12+

05:00	 Велоспорт. E3 Харелбеке. 
Первая трансляция  
29 марта, 2019

05:45	 Велоспорт. Брюгге — Де 
Панне. Первая трансляция  
27 марта, 2019

06:30, 09:30, 12:30	Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. 
Первая трансляция 30 марта, 
2019

07:30, 10:30	Автогонки. Формула E. 
Санья. Обзор. Первая 
трансляция 26 марта, 2019

08:30, 11:30	Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Первая 
трансляция 24 марта, 2019

13:30, 22:00	Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап. Прямая 
трансляция

15:30	 Велоспорт. Гент — Вевельгем. 
Прямая трансляция

19:15	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. 1/2 финала. Первая 
трансляция 29 марта, 2019

20:00	 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Финал. Прямая 
трансляция

23:00	 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» — 
«Рейнджерс»

06:00	 «Простоквашино» 0+
06:50, 20:20, 03:55	«Маша 

и Медведь» 0+
07:00	 «Время малышей» 0+
08:00	 «Мончичи» 0+
08:25, 21:45	«Лео и Тиг. Путеводная 

стрела» 0+
08:35, 19:40, 03:00	«Ми-ми-мишки» 0+
10:00, 22:00	«МУЛЬТсюрприз» 0+
14:00	 «Смешарики» 0+
15:00	 «Ангел Бэби» 0+
16:00	 «Дракоша Тоша» 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», «Малышарики», 

«Простоквашино», «Четверо 
в кубе», «Катя и Эф», 
«Ми-ми-мишки» 0+

20:00, 03:30	«Бюро находок» 0+
20:55, 04:25	«Машкины 

страшилки» 0+
21:00, 04:30	«Барбоскины» 0+
21:30	 «Лео и Тиг» 0+
02:30	 «Деревяшки», «Котики, 

вперед!», «Волшебный 
фонарь», «Малышарики», 
«Малышарики» 0+

05:00	 «Бобр добр» 0+
05:30	 «Бумажки» 0+

06:00	 «Медицинский квест» 12+
06:50, 09:40, 12:20, 15:50, 18:40		

«На приеме у доктора 
Ямщиковой» 12+

07:50	 «Большой скачок» 12+
08:20	 «Фактор роста» 12+
08:50	 «Шифры нашего тела» 12+
10:40	 «Хороший врач» 12+
11:30	 «Медицинский квест» 12+
13:20	 «Страшная сила смеха» 12+
14:10	 «Симптомы» 12+
15:00	 «Медицинский квест» 12+
16:50	 «Большой скачок» 12+
17:20	 «Фактор роста» 12+
17:50	 «Шифры нашего тела» 12+
19:40	 «Хороший врач» 12+
20:30	 «Медицинский квест» 12+
21:15	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
22:15	 «Страшная сила смеха» 12+
23:05	 «Симптомы» 12+
00:00	 «Медицинский квест» 12+
00:50	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+
01:50	 «Большой скачок» 12+
02:15	 «Фактор роста» 12+
02:45	 «Шифры нашего тела» 12+
03:30	 «Медицинский квест» 12+
04:15	 «Страшная сила смеха» 12+
05:05	 «На приеме у доктора 

Ямщиковой» 12+

06:20	 «КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	
«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»  
Военные приключения. 
СССР, 1980 12+

09:00	 «Новости недели»
09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:40	 «Код доступа» 12+
11:30	 «Скрытые угрозы» 12+
12:15	  «Легенды 

госбезопасности. 
Полковник Медведев. 
Рейд особого 
назначения» 16+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «Специальный  

репортаж» 12+
13:30	 «ЛАДОГА» 1-4 серии.  

Военная драма.  
Россия, 2013 12+ ➜

18:00	 «Новости» Главное
18:45	 «Легенды советского 

сыска»
23:00	 «Фетисов»  

Ток-шоу. Великие победы 
и острые проблемы 
российского спорта 
предстанут в новом 
свете. Фетисов 
разберется лично! 
Премьера! 12+

23:45	 «ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	
СТРАХА» Детектив.  
СССР, 1978 12+

01:40	 «МАТРОС	ЧИЖИК»  
Драма.  
СССР, 1955 0+

03:10	 «НЕ	ЗАБУДЬ…	СТАНЦИЯ	
ЛУГОВАЯ» Мелодрама. 
СССР, 1966 0+

04:30	 «Я	ВАС	ЛЮБИЛ…»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1967 0+

06:00,	 05:45	Мультфильмы 0+
09:30	 «Новый день» 12+
10:00	 «ПОМНИТЬ	ВСЕ»  

Детектив. США, 2011-
2016. 5 серия. Во время 
дружеской партии 
в боулинг с детективами 
16-го участка полиции 
убит старый наставник 
Эла и тяжело ранен 
напарник. 6 серия. 
В собственной квартире 
найдет убитым молодой 
мужчина. При осмотре 
места преступления 
Кэрри понимает,  
что у убитого есть 
ребенок 16+

11:45	 «ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	
ЛЕГИОНА»  
Историческая драма. 
США, 2010 12+ ➜

14:00	 «ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»  
Фантастический боевик. 
США, 2010 16+

15:45	 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	
АЗКАБАНА»  
Фэнтези. 
Великобритания-США, 
2004 12+

18:30	 «ГОГОЛЬ»  
«Убийства в Диканьке», 
«Красная Свитка», 
«Заколдованное место», 
«Мертвые души» 
Мистический детектив. 
Россия, 2019 16+

23:00	 «Последний герой» 16+
00:15	 «БЕОВУЛЬФ» Фэнтези. 

США, 2007 ➜
02:30	 «ВОСПИТАНИЕ	КАИНА»  

Триллер. США, 1992 16+
04:15	 «Тайные знаки» 12+

06:00	 Мультфильмы 0+
06:30	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ»  

Боевик. США, 2007 16+
08:30	 «Улетное видео.  

Лучшее» 16+
08:50	 «Крутые вещи» 16+
09:10	 «КУРЬЕР	ИЗ	«РАЯ»  

Комедия. Россия, 2013 12+
10:50	 «ЗАЛОЖНИК» Боевик. 

США-Германия, 2005 12+
13:00	 «ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»  
Боевик. США-Франция-
Великобритания,  
2003 12+ ➜

15:30	 «ДРУЖИНА»  
Исторический боевик. 
Россия, 2015 16+

23:00 «+100500» Премьера! 18+
23:30	 «ПОБЕГ-3»  

Боевик. США, 2007» 16+
02:50	 «ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»  

Приключенческий боевик. 
Великобритания, 1963. 
Режиссер — Тренс Янг. 
В ролях: Шон Коннери, 
Даниэла Бьянки, Педро 
Армендарис. Второе 
задание для Джеймса 
Бонда — это спасти 
и вывезти из Стамбула 
русского агента, 
красавицу, владеющую 
тайной сверхсекретного 
шифровального аппарата 
«Лектор», а также сам 
аппарат. В легко 
протекающую операцию 
вклинивается 
неизвестный до сих пор 
агент N1 Спектра Эрнест 
Ставро Блофелд 12+

04:30	 «Улетное видео» 16+

05:00	 «Вовка в Тридевятом 
царстве» 6+

05:25	 «Пес Пэт» 6+
05:45	 «Жужики» 6+
06:15	 «Мини-Маппеты» 0+
06:40	 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят» 0+
07:05	 «Удивительная Ви» 6+
07:35	 «Микки и веселые гонки»
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»
12:00	 «Уходи, Единорог!» 6+
12:35	 «Олаф и холодное 

приключение» 0+
13:00	 «Мулан» 0+
14:40	 «Мулан-2» 0+
16:10	 «ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»  

Фантастические 
приключения. США-
Испания-Франция-
Великобритания, 2015 16+

18:50	 «Мультачки: Байки 
Мэтра» 0+

19:30	 «Индюки: Назад 
в будущее» 6+

21:25	 «История игрушек 
и ужасов» 6+

21:50	 «ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ»  
Приключения. США 1997 6+

23:35	 «ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ-2»  
Приключения.  
США 2003 6+

01:15	 «СЧАСТЬЕ	—	ЭТО…»  
Семейная мелодрама. 
Россия, 2015 6+

02:55	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка  

на Канале Disney 6+

05:00	 «Смурфики» 0+
06:45	 «Волшебный фонарь» 0+
06:55, 07:30	«Пляс-класс» 0+
07:00	 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07:35	 «Четверо в кубе» 0+
09:00	 «Секреты маленького 

шефа» 0+
09:30	 «Жила-была царевна» 0+
10:45	 «Проще простого!» 0+
11:00	 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12:30	 «Крутой ребенок» 0+
13:00	 «Шиммер и Шайн» 

Шиммер и Шайн — 
удивительные девочки-
близнецы, которые 
живут в кувшине,  
потому что они — самые 
настоящие джинны!  
Их повелительница, 
девочка по имени Лея, 
добрая и веселая, она 
прекрасно ладит  
со своими джиннами-
подружками 0+

13:50	 «Барби: Дримтопия» 0+
14:50	 «Джинглики» 0+
15:55	 «Ми-ми-мишки» 0+
17:30	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
19:05	 «Царевны» 0+
20:20	 «Деревяшки» 0+
20:30	 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20:45	 «Лео и Тиг» 0+
22:30	 «Дикие скричеры!» 6+
22:50	 «Соник Бум» 6+
01:05	 «Приключения кота 

Леопольда» 0+
02:05	 «Рободзяки» 6+
03:25	 «Приключения Ам Няма»
03:45	 «10 друзей Кролика» 0+

06:00	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» — 
«Милан» 0+

07:50	 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Уотфорд» 0+

09:50, 11:50, 13:15	«Новости»
10:00	 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» — 
«Эмполи» 0+

11:55	 «Капитаны» 12+
12:25	 «Биатлон. Опять 

перемены..?» 12+
12:45	 «Тренерский штаб» 12+
13:20, 23:25	«Все на Матч!» 

Прямой эфир
14:00	 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая 
трансляция

16:25	 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — 
«Уфа». Прямая 
трансляция

18:25	 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

20:15	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

21:25	 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» — 
«Лацио». Прямая 
трансляция

00:00	 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» — 
«Рейнджерс» 0+

02:00	 «ФУТБОЛЬНЫЙ	УБИЙЦА»  
Спортивная комедия. 
Китай, 2017 16+

03:30	 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

13:30	 «ЛАДОГА»	 11:45	 «ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕГИОНА»	
16:25	 Футбол.	Российская	

Премьер-лига.		
ЦСКА	—	«Уфа»

15:30	 «ДРУЖИНА»	 21:50	 «ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ»	 13:00	 «Шиммер	и	Шайн»	
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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 «Мировые леди» Про-

грамма. Премьера!
10:45, 16:15 «Жуков» 

1-6 серии. Историческая 
мелодрама. Россия, 
2011 16+ ➜

18:30, 00:00 «Вместе»
19:30, 01:00 «Жуков» 

7-12 серии. Истори-
ческая мелодрама. 
Россия, 2011 16+

02:55 «Лаврентий Берия. 
Злой гений»

03:45 «Совсем пропащий» 
Приключения. 
СССР, 1973 12+

04:45 «Жуков» 1 серия. 
Историческая мело -
драма. Россия, 2011 16+

05:10 «Слезы капали» 
Фантастическая драма. 
СССР, 1982 0+

05:25, 11:15, 19:45 «Моя 
история» 12+

05:55 «Белая трость» 12+
07:15, 11:45 «Преступление 

в стиле модерн» 12+
08:00 «Медосмотр» 12+
08:10 «Зеркало памяти» 12+
09:10 «Ужин с придурком» 

Комедия. Франция, 
1998 12+

10:35 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 
12:30 «Гамбургский счет» 12+
13:00, 15:00 «Новости»
13:05 «Фаворский» 6-10 се-

рии. Приключения. 
Россия 12+

16:50 «Фигура речи» 12+
17:15 «Три ненастных дня» 

Криминальная драма. 
СССР, 1978 12+

18:30 «Вспомнить все» 12+
19:00, 00:30 «ОТРажение 

недели» 12+
20:10 «30-го уничтожить» 

Боевик. Россия-Сирия, 
1995 12+

22:15 «Внук космонавта» Мело-
драма. Россия, 2007 12+

23:35 «Весна поэтов» 12+
01:15 «В ожидании волн 

и частиц» 0+

05:30 «Если ты прав» Драма. 
СССР, 1963 16+

06:55 «Слово» 16+
07:15 «Село Степанчиково 

и его обитатели» Драма. 
СССР, 1989 16+

10:35 «Студия звезд» 0+
11:00 «Итоги недели»
11:55 Time out 6+
12:15 «Театральная гостиная 

Рудольфа 
Фурманова» 16+

14:40, 15:10 «Родня» Драма. 
СССР, 1981 16+

15:00, 18:00 «Новости»
16:45 «Сильва» Музыкальная 

комедия. 
СССР, 1981 16+

20:00 Торжественный вечер, 
посвященный 
80-летию н.а. СССР 
И.П. Богачевой 6+

22:25 «Завтрак у Тиффани» 
Мелодрама. 
США, 1961 12+

00:35 «Посрами дьявола» 
Приключения. 
США-Италия-
Великобритания, 
1953 16+

02:15 «Дилер» Криминальная 
драма. Россия 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 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая 
программа 16+

00:50 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00 «Убойный вечер» 
Юмористические 
дебаты, в которых две 
команды юмористов 
отстаивают свои 
полярные точки зрения 
на некую тему. 
Как правило, поводом 
к обсуждению 
становится актуальная 
новость или 
событие 16+

02:00 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

06:10, 17:50 «Золотой век» 
Историческая драма. 
Великобритания-
Франция-Германия-
США, 2007 16+

08:30 «Операция «Арго» 
Политический триллер. 
США, 2012 16+

10:55 «Семейка Крудс» 6+
13:00 «Лучше не бывает» 

Романтическая 
комедия. США, 1997 12+

15:45 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 
Комедийный боевик. 
США-Франция-
Великобритания, 
2011 12+

20:10 «Спеши любить» Мело-
драма. США, 2002 12+ ➜

22:10 «Иллюзия обмана» 
Триллер. Франция-
США, 2013 12+ ➜

00:25 «Джульетта» Мело-
драма. Испания, 2016 18+

02:20 «Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

04:20 «Шпион по соседству» 
Комедия. 
США, 2010 12+

06:20 «День выборов 2» 
Комедия. 2015 12+

08:30 «Обитаемый остров» 
Фантастический боевик. 
2009 12+

10:50 «Как встретить 
праздник не по-детски» 
Комедия. 2017 16+

12:40 «Белая птица с черной 
отметиной» Военная 
драма. 1970 12+

14:35 «Восьмерка» Боевик. 
2013 16+

16:30 «Все о мужчинах» 
Комедия. 2016 16+

18:10 «Со дна вершины» 
Спортивная драма. 2017 
12+

20:20 «Викинг» Историческая 
драма. 2016 12+ ➜

23:00 «Обитаемый остров: 
Схватка» 
Фантастический боевик. 
2009 12+ ➜

01:05 «Позвоните Мышкину» 
Комедия. 2018 12+

02:45 «Легок на помине» 
Комедия. 2014 12+

04:10 «Страна глухих» 
Криминальная драма. 
1998 12+

06:00 «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Кот 
Леопольд во сне и 
наяву», «Поликлиника 
кота Леопольда» 0+

07:00, 05:15 «Ми-ми-мишки» 
Мультсериал 0+

07:50, 04:35 «Царевны» 0+
08:45 «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» Мультфильм. 
США, 2015 6+

10:30 «Красавчик» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2007 16+

12:50 «Красавчик 2» 
Комедийная мелодрама. 
Германия, 2010 16+

15:20 «Простушка Джейн» 
Реалити-шоу 16+

19:00 «Даешь молодежь!» 16+
00:00 «Битва талантов» 

Сезон 3 12+
01:15 «Клятва» Мелодрама. 

США-Франция-Австра-
лия-Великобритания-
Германия, 2012 16+

02:55 «Принцесса на 
горошине» Сказка. 
Германия, 2010 6+

03:55 «Аленький цветочек» 0+

06:00 «Правила моей 
кухни» 16+

07:00 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

07:25 «Хатико: самый верный 
друг» Драма. 
США-Великобритания, 
2008 12+

09:00 «Барашек Шон» 
Полнометражный 
мультфильм. 
Великобритания-
Франция, 2014 6+

10:20 «Мама-детектив» 
Детектив. Россия 16+

14:00 «Отчаянные 
домохозяйки» Драма. 
США 16+

20:00 «Когда Гарри 
встретил Салли» 
Мелодрама. 
США, 1989 16+ ➜

21:40 «Мистическая пицца» 
Комедийная мелодрама. 
США, 1988 16+

23:20 «Турист» США-
Франция-Италия-
Великобритания, 
2010 16+

01:00 «Кухня» Комедия. 
Россия 16+

06:25 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 28 серия. 
Детектив. Россия 16+

07:20 «Каменская-2: 
Я умер вчера» Детектив. 
Россия 12+

10:35 «Беспокойный участок» 
Детектив. Россия 12+

17:00 «ЛЮТЫЙ» 1-8 серии. 
Боевик. Россия, 2013. 
Режиссер — Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Михаил 
Трухин. Полицейский 
Максим Лютый, как 
долго считалось, погиб 
на задании. А потому 
его появление 
на рабочем месте 
вызвало у коллег легкий 
шок. Пока люди 
приходили в себя, 
Максим в должности 
начальника убойного 
отдела приступил 
к работе 16+

00:15 «Улицы разбитых 
фонарей-12» 
30-36 серии. Детектив. 
Россия 16+

06:00 «Самое яркое» 16+
08:30 «План действий»
09:00 «Новости 360»
09:20 «Вкусно 360» 12+
11:00 «Будни»
12:00 «Новости 360»
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+
16:15 «Следователь Тихонов. 

Я, следователь» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

17:55 «Следователь Тихонов. 
Гонки по вертикали» 
1 и 2 серии. Детектив. 
Россия 16+

19:30 «Добродел 360» 12+
20:00 «Новости 360»
20:30 «План действий»
21:00 «Самое яркое» 16+
23:00 «Водоворот чужих жела  -

ний» 1-4 серии. Детек -
тив. Россия, 2013 16+

02:20 «Самое яркое» 16+

06:00 «Мультиутро» 0+
10:10 «Свадьба с приданым» 

Комедия. 
СССР, 1953 12+

12:05, 03:25 «Раскрывая тайны 
звезд» 12+

13:00 «Марш Турецкого» 
Детектив 16+

16:15 «Отпуск за свой счет» 
Комедия. СССР-
Венгрия, 1981 12+ ➜

18:40 «Труффальдино 
из Бергамо» Комедия. 
СССР, 1977 12+ ➜

21:10 «Дети Дон Кихота» 
Лирическая комедия. 
СССР, 1965 12+

22:35 «Три тополя 
на Плющихе» 
Мелодрама. СССР, 
1968 12+

00:00 «Поздняя встреча» 
Мелодрама. СССР, 
1978 12+

01:30 «Свадьба с приданым» 
Комедия. СССР, 
1953 12+

05:05 «Тайны кино» 12+

06:00, 15:30, 01:00 «Империи 
мира животных» 12+

06:55, 16:25 «Звериный 
репортер» 12+

07:55 «Великая американская 
оттепель» 12+

08:50, 18:25, 03:35 «Хабургаев 
в натуре» 12+

09:50, 19:20 «В дикой 
природе» 12+

10:45, 20:20 «Выбираем 
питомца» 12+

11:45 «Планета 
выживших» 12+

12:45, 22:15, 04:25 
«Волонтеры» 12+

13:35, 23:05 «У самой 
земли» 12+

14:35, 00:05, 05:10 «Все как 
у зверей-2» 16+

17:25 «Великая американская 
оттепель» 12+

21:20 «Планета 
выживших» 12+

01:50 «Звериный 
репортер» 12+

02:45 «Великая американская 
оттепель» 12+

06:00, 17:00 «Заповедная 
Аляска» 12+

07:00, 15:00 «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, 20:00 «Центр 
реабилитации 
Аманды» 12+

13:00 «Невероятные 
бассейны» 12+

18:00 «В ритме 
Хендерсонов» 12+

22:00 «Живой или 
вымерший» 16+

23:00 «Охотник за 
крокодилами» 12+

00:00 «Знакомство 
с орангутангами, 
ленивцами и пингвина-
ми» 12+

04:20 «Полиция Хьюстона — 
отдел по защите 
животных» 16+

06:00, 16:00 «Как это 
устроено?» 12+

07:00, 17:00 «Как это 
сделано?» 16+

08:00 «Неизвестная 
экспедиция» 16+

09:00 «Золотая 
лихорадка» 16+

10:00, 00:55 «Разрушители 
легенд» 16+

11:00, 02:40 «Дилетант против 
эксперта» 12+

12:00 «Музейные тайны» 12+
13:00, 01:50 «Эд Стаффорд» 16+
14:00 «Мастера поторговать-

ся» 16+
18:00 «25 лучших моментов 

программы 
«Разрушители 
легенд» 16+

20:00 «Спасти тигра» 12+
22:00 «Не пытайтесь 

повторить» 16+
23:00 «Самогонщики» 18+
00:00 «Гигантские хабы» 12+
03:30 «Охотники 

за старьем» 16+
05:10 «Гаражный ремонт» 12+
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06:00 «Пингвиненок Пороро» 0+
07:00 «Артур и минипуты» 

Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2006 0+

08:55 «Прогнозик погодки» 
Уникальный проект, 
в котором дети пробуют 
себя в роли телеведу-
щих. Премьера! 0+

09:00 «Артур и месть 
Урдалака» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2009 12+

11:00 «Артур и война двух 
миров» 
Полнометражный 
мультфильм. Франция, 
2010 0+

13:00 «Сваты» 21 и 22 серия. 
Комедия. Украина 16+

15:00, 16:00 «Гранд» 
22-27 серии. Комедия. 
Россия 16+

15:55 «Прогнозик погодки» 
Премьера! 0+

18:00 «Сваты» 23-28 серии. 
Комедия. Украина 16+

00:00 «Друзья» 17-20 серии. 
Комедия. США 16+

02:00 «Смешное время» 16+

СУПЕР

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Москва Доверие

Комедия. СССР-Венгрия, 1981. Режиссер — Виктор Титов. 
В ролях: Ольга Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила Гурченко, 
Владимир Басов. Девушка из сибирской провинции приезжает в Москву 
к возлюбленному. Ему, проектировщику-испытателю автобусов, предсто-
ит командировка в Венгрию. Именно к этому моменту и подгадала свой 
отпуск Катя. Но, кажется, ее не очень ждали.

16:15
фильм

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
TV 1000

Триллер. Франция-США, 2013. Режиссер — Луи Летерье. В ро-
лях: Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрелсон, Айла Фишер, 
Дэйв Франко, Мелани Лоран, Морган Фримен, Майкл Кейн, Майкл Келли. 
Команда лучших иллюзионистов планеты проворачивает дерзкие ограб-
ления прямо во время своих искрометных шоу и умело водит за нос 
ФБР.

22:10
фильм

«ЖУКОВ»
Мир

Биографическая драма. Россия, 2011. Режиссер — Алексей 
Мурадов. В ролях: Александр Балуев, Елена Яковлева, Любовь Толкалина. 
24 июня 1945 года на Красной площади прошел самый знаменитый парад 
XX века — Парад Победы. Принимал его 49-летний маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков. Он — в зените славы и всенародной любви. У Жукова 
заботливая жена, две дочери и молодая красивая подруга — Лидия.

10:45
сериал

«СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
TV 1000

Мелодрама. США, 2002. Режиссер — Адам Шенкман. В ролях: 
Шэйн Уэст, Мэнди Мур, Питер Койот. Самоуверенный старшеклассник 
Лэндон — популярная фигура в школе, но в результате его глупой выходки 
один ученик оказался парализованным. В наказание Лэндон должен при-
нять участие в школьном спектакле. Чтобы не упасть в глазах одноклассни-
ков, он просит помощи у Джейми, скромной и застенчивой девушки.

20:10
фильм

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА»
TV 1000 Русское кино

Фантастический боевик. Россия, 2009. Режиссер — Федор 
Бондарчук. В ролях: Василий Степанов, Петр Федоров, Юлия Снигирь. 2157 
год. Человечество создает космическую группу, названную ГСП — Группа 
Свободного Поиска. Теперь любой землянин, зарегистрировав свой марш-
рут, волен отправиться к звездам. Так и поступает Максим Каммерер, не по-
дозревая, что ему предстоит потерпеть крушение на далекой планете.

23:00
фильм

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
Москва Доверие

Комедия. СССР, 1977. Режиссер — Владимир Воробьев. В ро-
лях: Константин Райкин, Наталья Гундарева, Валентина Кособуцкая. Еще 
никто не мог служить двум господам одновременно — ловкий и изворот-
ливый плут Труффальдино с легкостью опровергает это. Обаятельный 
мошенник умудряется с выгодой для своего кармана устроить личное 
счастье и своих господ, и свое.

18:40
фильм

«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
ТВ-3

Историческая драма. США, 2010. Режиссер — Кевин 
Макдональд. В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Белл, Дональд Сазерленд. 
II век нашей эры. Молодой центурион Маркус Акила прибывает из Рима 
на Британские острова в поисках легендарного Девятого легиона, кото-
рым командовал его отец. Героя не пугают ни дикие племена, ни грозящие 
опасности.

11:45
фильм

«БЕОВУЛЬФ»
ТВ-3

Фэнтези. США, 2007. Режиссер — Роберт Земекис. В ролях: 
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс, Анджелина Джоли. Если и есть на свете ге-
рой, способный победить тролля, которого не берут ни мечи, ни стрелы, 
то это Беовульф. Но помогут ли ему древние артефакты и стальные му-
скулы в сражении с демоном, который принял облик самой красивой 
женщины?

00:15
фильм

«ВИКИНГ»
TV 1000 Русское кино

Историческая драма. Россия, 2016. Режиссер — Андрей 
Кравчук. В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим 
Суханов. Х век. Русь погрязла в кровавых междоусобицах. Три великих кня-
жества поделены между тремя родными братьями. По роковой случайности 
киевский князь Ярополк убивает своего брата. Суровые законы кровной ме-
сти требуют от младшего, Владимира, расправиться с родным братом.

20:20
фильм

«ЛАДОГА»
Звезда

Военная драма. Россия, 2013. Режиссер — Александр Веледин-
ский. В ролях: Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Андрей Мерзликин. 
Блокадный Ленинград. Советская контрразведка узнает, что немцы готовят 
диверсию на «Дороге жизни» — единственном пути, по которому достав-
ляется продовольствие и другие грузы. Скорее всего, диверсант — один 
из водителей «полуторок», работающих на замерзшем Ладожском озере. 

13:30
фильм

«КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
Sony Сhannel

Мелодрама. США, 1989. Режиссер — Роб Райнер. В ролях: 
Билли Кристал, Мег Райан. Может ли секс разрушить дружбу между муж-
чиной и женщиной? Именно этот вопрос горячо обсуждают Гарри 
и Салли. Спустя 11 лет они никак не приблизятся к ответу. Поймут ли эти 
двое, что созданы друг для друга, или так и будут отрицать притяжение, 
которое родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил Салли?

20:00
фильм
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—Бахтияр, первый мой 
вопрос традиционен: 
есть ли у тебя девиз 

или слоган?
— Я всегда за простоту человеческую. 
Потому у меня девиз такой: «Быть че-
ловеком более старого порядка. Быть 
за душу, за человеческие отношения». 

— В клипе «Медина» ты сыграл 
такого стоического персонажа. Ко-
го ты представлял в тот момент, 
когда в него перевоплощался?

— Никого не представлял. На са-
мом деле в клипе я был неким ора-
кулом. Мы даже специально одели 
меня в костюмы такие — вневремен-
ные, вне этнической группы. И пес-
ню я пою от третьего лица о страннике 
и девушке. И эта песня не совсем про 
любовь. Большую роль в клипе игра-
ет цвет. Когда идет война, он ближе 
к красному, чтобы показать, что льет-
ся кровь. А когда показывают меня 
крупным планом, цвет меняется, что-
бы подчерк нуть: я не на поле битвы.

ВОСТОК, ЗАГАДОЧНЫЙ 
И МАНЯЩИЙ 
— В клипе такая большая массовка. 
Вы что, действительно приглашали 
очень много людей или это все же 
компьютерный эффект? 
— Массовка, которая занята в бит-
ве, была скопирована. Но 300 чело-
век в съемках этой сцены участвова-
ло, и 70 человек — в сцене на рынке. 
Я благодарен тем, кто пришел сни-
маться. Это простые люди, бабушки, 
приехавшие работать не за деньги, 
а за некую идею. Мы снимали истори-
ческий ролик. И для каждого казаха 
это было приятно. Участники съемок 
понимали, что наша работа выйдет 
на мировой рынок. И люди увидят на-
шу культуру, наши костюмы, нашу 
ментальность. Много вложено поло-
жительной энергетики в этот клип.

— Подготовка к съемкам длилась 
долго?

— Двадцать дней. И в продюсер-
ской команде было 47 человек.

— Ничего себе! Это просто кино.
— Кто-то отвечал за гримерку, кто-

то — за еду, кто-то — за животных, 
кто-то — за массовку, кто-то — за ме-
ня. А сами съемки шли два дня. 

— И неспроста, конечно, ваш 
клип уже за первую неделю полу-
чил пять миллионов просмотров. Ты 
ожидал такого количества?

— Не ожидал. Но клип пошел, и это 
удивило. Мы недавно с музыканта-
ми обсуждали такой момент. Сейчас 
прогрессирует западный стиль музы-
ки, то есть все более открытое, более 
простое: «Как классно, давай погуля-
ем, давай будем жить!» И люди немно-
го устали от этого. Поэтому мы взяли 
восточную тему. А Восток всегда ма-
нил всех своей мистикой, загадочно-
стью. Поэтому людям, наверное, и по-
нравился наш клип. 

— Ты артист молодой, и, думаю, 
у тебя еще не было возможности 
поучаствовать в российских бла-
готворительных концертах. А уча-
ствовал ли ты в подобных акциях 
у себя в Казахстане?

— В Алматы постоянно занимаюсь 
благотворительностью. У нас есть свой 
фонд, есть четыре программы, в ко-
торых мы участвуем. Одна называет-
ся «Дорога в школу» — мы покупаем 
канцелярские товары, завозим их фу-
рами в Алматы. Потом собираем во-
лонтеров доставлять канцпринадлеж-
ности в многодетные семьи. Есть еще 
программа, когда мы обеспечиваем 
нуждающихся продуктами. В каждой 

Гость ведущей авторской программы 
на канале RU.TV и звездного редактора 
«ТН» Елены Север приехал покорять 
российскую сцену из Казахстана. 
А сегодня многие песни Бахтияра 
Мамедова, более известного как 
Jah Khalib, уже на слуху у искушенных 
поклонников русскоязычного рэпа.

Jah 
Khalib:

JAH KHALIB
Настоящее имя: Бахтияр Мамедов
Родился: 29 сентября 1993 года 
в Алма-Ате (Казахстан) 
Семейное положение: холост
Образование: музыкальная 
школа по классу саксофона, 
Казахская национальная 
консерватория им. Курмангазы
Карьера: казахстанский 
русскоязычный рэпер, певец, 
битмейкер, продюсер. Получил 
известность благодаря социальным 
сетям, где распространял 
свои треки. Среди первых 
произведений наиболее 
популярными стали «Твои сонные 
глаза», «SnD», «Сжигая дотла» и «Ты 
для меня». Выпустил 5 альбомов, 
6 видеоклипов. В июне 2017 года 
стал лауреатом «Премии МУЗ-ТВ» 
в номинации «Прорыв года»

Khalib:Khalib:
чтобы чего-то 
в жизни добиться, 
нужно пройти 
через жесткие 
обстоятельства
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редактором «ТН» 
Еленой Север



коробке мука, рис, макароны, тушен-
ка, подсолнечное масло — 30 литров. 
Обычно товаров в коробке где-то 
на 10 000 тенге, это примерно 2000 руб-
лей. И семья из семи человек растя-
гивает еду на три месяца. Для меня, 
для моих ребят очень важно это знать, 
чтобы не взлететь в плане своего эго. 
Третья программа: мы, наши знако-
мые сдаем разные вещи, а семьи, у ко-
торых в данных вещах есть потреб-
ность, приезжают и выбирают нужные 
для себя. Наконец, четвертая програм-
ма: для тех, у кого квартиры не обо-
греваются газом, мы покупаем фуры 
с углем. В прошлом году нам выдели-
ли бесплатно 200 тонн угля. Один дядя 
нас поддержал. Посмотрел, как мы это 
делаем, сказал: вот вам. Кто-то огур-
цы нам давал, кто-то — кукурузу.

— Я читала, что ты еще мечта-
ешь построить школы. В деревнях 
на окраинах Казахстана.

— Да, у нас цель — построить обще-
образовательные школы в провинции 
и сделать так, чтобы дети в них могли 
определиться со своим призванием, 
понять, чего хотят добиться в жизни.

САКСОФОН — 
ИЗ-ПОД ПАЛКИ
— Бахтияр, я знаю, что ты родился 
в Алматы, но иногда в интервью ты 
говоришь, что Баку для тебя тоже 
родной город. Почему?
— Мой отец азербайджанец. И роди-
на отца — это и моя родина. Я посто-
янно езжу в Азербайджан, туда, где 
моя кровь, скажем так, начинает бу-
шевать. 

— Ты реально это ощущаешь?
— Да, и в Казахстане тоже. Я да-

же иногда не понимаю, кто я по нацио-
нальности. Часто отвечаю, что азер-
байджанец. Поскольку отец не поймет, 
если я скажу другое. Но Казахстан — 
тоже моя родина. Это место, которое 
меня воспитало, вырастило, дало об-
разование.

— Твои родители имели отноше-
ние к музыке?

— Отец — нет, но он очень хоро-
шо поет. Он любит только народную 
азербайджанскую музыку. Есть такой 
древний иранский жанр — мугамы. 
Там просто протягивается одна нота 

на каком-то духовом инструменте. 
Раньше под тянущуюся ноту человек 
пропевал суры из Корана, рассказы-
вал о жизни, о чем-то философство-
вал. Отец очень круто делает такие 
вещи. У него сильный голос. И он лю-
бит именно мугамы. А в семье у мамы 
все играли на музыкальных инстру-
ментах. Дядя играл на баяне, мама — 
на фоно, тетя, по-моему, на скрипке.

— Родители дали тебе неплохое 
образование. Ведь параллельно 
с международной лингвистической 
гимназией ты окончил еще и музы-
кальную школу. Правда, особой лю-
бовью к учебному процессу в по-
следней ты, говорят, не отличался.

— В школе я на 40 процентов был 
троечником, на 60 — ударником. 
Под палкой меня всегда заставляли 
на саксофоне заниматься. Но что-то 
в меня заложилось все равно.

— Сейчас удается играть на сак-
софоне?

— Недавно заказал себе саксофон 
и снова хочу взять его в руки. Играть 
на нем полезно для легких, для диа-
фрагмы, в конечном счете для выступ-
лений на сцене. А вообще, даже ми-
нимальное музыкальное образование, 
конечно, мне помогает. Допустим, при-
ходит на студию музыкант, и я ему 
могу что-то объяснить хотя бы на про-
стом языке. Мы же не пишем какие-то 
супероркестровые партии. А для на-
шей поп-музыки достаточно и мини-
мального образования. Музыкантам 
приятно, они проявляют к тебе уваже-
ние, когда ты разговариваешь с ними 
их терминами. 

— А не хотелось все-таки по-
лучать музыкальное образование 
дальше?

— Я учился в консерватории имени 
Курмангазы по специальности «арт-
менеджер», там, правда, уже речь 
шла про музыку со стороны бизнеса. 
Но пользу от пребывания на этом фа-
культете я почувствовал. Узнал, как 

менеджеры занимаются организаци-
ей концертов, психологической рабо-
той с музыкантами, управлением всех 
процессов. Допустим, если консервато-
рия выезжала в соседний город давать 
концерт, то наша кафедра отвечала 
за всех музыкантов. Да даже оттого, 
что ты просто заходишь в восемь утра 
в консерваторию, а там домбрист ра-
зыгрывается, вокалист распевается, 
скрипачи что-то играют, ты погружа-
ешься в атмосферу музыки. Плюс мы 
часто посещали концерты. И выходит, 
что в консерватории я получил много 
знаний через уши. Слушая музыку, ты 
все равно вдохновляешься, запомина-
ешь оркестровые партии, развиваешь 
эстетический вкус, расширяется твоя 
музыкальная база. А на студии, где 
я пишу музыку, у нас почти все ребя-
та из консерватории. 

ПЕРВЫЕ ЗАРАБОТКИ — 
В 12 ЛЕТ
— Как получилось, что уже в 12 лет 
ты смог зарабатывать деньги, при-
чем музыкой? Ты писал биты и да-
же продавал минусовки?
— Да, в 10 лет я еще только начинал 
это делать, а в 12 уже пытался что-то 
продать на районе.

— Такова была финансовая не-
обходимость?

— Да, был период в жизни, ког-
да отца лишили бизнеса. Прежде на-
ша семья еще держалась на плаву, по-
тому что у отца была работа, был свой 

завод. В какой-то момент бизнес у от-
ца забирают, и наша жизнь в одноча-
сье меняется. Мы лишаемся квартиры, 
лишаемся всего. Начинаем скитаться 
по домам. Была некая заначка. И мы 
думали, что нам хватит этих денег хо-
тя бы лет на восемь-десять. Но день-
ги — вода. И где-то через четыре года 
дело дошло до того, что мы переехали 
в избу — на старую дачу, доставшую-
ся моему старшему брату от деда. Это 
была небольшая хатка без печки, хотя 
уголь там был. Но в сильно влажные 
зимы мы дома спали в куртках.

— Сколько тебе тогда было лет?
— Где-то 13-14.
— И тебе удалось в этой ситуа-

ции помочь семье?
— На самом деле я тогда совершил 

большую ошибку: я злился на родите-
лей. Оттого что был зеленым и глупым. 

Это со временем мне начало стрелять 
в голову, что надо что-то делать. Пото-
му что родители пытаются что-то сде-
лать, и я тоже должен что-то делать. 
Стал работать на студиях и зарабаты-
вать хоть какие-то копейки. Я покупал 
продукты домой. Свою учебу старался 
оплачивать сам. 

— Если бы не такие обстоятель-
ства, пошел бы ты в этом возрасте 
работать?

— Я благодарен обстоятельствам, 
что они так сложились. Есть у меня 
знакомые, которые выросли в достат-
ке. Я сейчас на них смотрю и вижу: 
они не знают, что делать в этой жизни. 
Всегда нужны жесткие обстоятель-
ства, которые тебя приучат к трудно-
стям и научат, как поступать.

— Ты, кстати, многих друзей на-
зываешь «бро» (сокращение от ан-
глийского слова «brother», что озна-
чает «брат». — Прим. «ТН»), даже 
в своей команде. 

— Я не люблю, когда в команде все 
слишком серьезно: сделайте то, сде-
лайте это. Я болею своим проектом 
и хочу, чтобы все мы болели им. По-
этому у нас такое семейное движение.

— Ты говорил, что любишь, ког-
да вы вместе собираетесь и твори-
те. Но, интересно, последнее слово 
все равно за тобой?

— Да, потому что ребята всегда 
ждут моего последнего слова. Но су-
бординация не утрирована некими 
клише типа: ты мой подчиненный, 
я твой начальник. И я всегда стараюсь 
советоваться. Это важно. Допустим, 
если у меня есть сомнение, я подой-
ду к одному из ребят, который вооб-
ще особо не принимает никаких реше-
ний в команде, и спрошу: «А что ты ➤ 
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и Владимир Винокур 
вручают Бахтияру 
«Премию МУЗ-ТВ» (2017)

Я никогда не гонюсь за 
деньгами, считаю, что всех 
денег не заработаешь 



➤ думаешь, как мне поступить? 
Я считаю, что вот так и так». Потом 
спрашиваю другого и, исходя из об-
щего мнения, принимаю решение. Ес-
ли мы команда, то должны двигаться 
как команда.

— Твой первый концерт в Москве 
прошел с огромным успехом. Такой 
прием был для тебя ожидаем?

— У нас первый концерт в Мо-
скве был очень давно и такой мел-
кий — 1000 человек. На следующий 
год — полторы тысячи. А потом мы 
надеялись на 3000. И когда ребята 
сказали, что все, билетов нет, а же-
лающих много, мы сделали еще вто-
рой, дополнительный концерт. Вот 
это было неожиданно. Когда я вы-
шел в зал и увидел тысячи человек, 
у меня на третьей песне в горле пе-
ресохло. Второй концерт вообще был 
ужасный, я заболел. У меня темпера-
тура 39, я просто в гримерке валялся. 
Но понимал, что не могу отменить вы-
ступление, потому что три с полови-
ной тысячи человек пришли и ждали 
этого месяц. Кое-как я вышел на сце-
ну. А потом адреналин и поддержка 
людей помогли выстоять. Люди даже 
не заметили, что я болел. А как со сце-
ны ушел, меня врачи взяли и повезли 
в отель под капельницу. Тем не менее 
это было классно, первый такой боль-
шой бум.

ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЮ 
— Получается, что в свои 22 года ты 
давал по 150 концертов в год. Чуть ли 
не через день концерт. Физически, 
конечно, это серьезная нагрузка. 
А эмоционально тоже?
— Эмоционально — нет, я как-то 
в плане эмоций стойкий. Что же ка-
сается физического состояния, у меня 
еще было много лишнего веса на тот 
момент. Мне это мешало. И с мая по-
запрошлого года я занялся собой. Сде-
лал поменьше концертов и сосредото-
чился на здоровье.

— Мне кажется, другой на тво-
ем месте тогда бы сказал: «Пока 
столько концертов, надо сейчас 
максимально все получить».

— Я не гонюсь за деньгами. Считаю, 
что всех денег не заработаешь.

— Правильная философия.
— Мы раз в год объезжаем горо-

да, где нас всегда ждут. И у нас есть 
база своих людей, которые нас всегда 
ждут. И вот мы раз в год катаем этот 
тур, распределяя его грамотно. Мож-
но распределить все грамотно, что-
бы и для себя многое сделать успеть. 
Я взялся за здоровье, потому что по-
нял: меня в турах оно тянет вниз. 

А когда меня что-то тянет вниз, я пы-
таюсь от этого избавиться. И я пошел 
к нашему семейному врачу, а он вос-
питанник школы тибетской меди-
цины, то есть это банки, иглоукалы-
вание, кровопускание через пиявки, 
правильное питание. В позапрошлом 
году я весил 131 кг, и у меня еще бы-
ла грыжа. И я думал: вот я такой мо-
лодой и такой нездоровый. Еще Рама-
дан на тот момент выпал, и я отменил 
все концерты. И за время Рамада-
на благодаря массажам, кровопу-
сканию, правильному питанию сбро-
сил 15 кг. Потом мы с врачом пошли 

на следующую ступень. А с августа 
я еще занялся спортом, когда у меня 
вес уже пришел в какую-то норму.

— Каким спортом сейчас зани-
маешься?

— У меня силовые функциональ-
ные тренировки, в баскетбол с друзья-
ми играем, на борьбу ходим. 

— А в детстве у тебя был спорт?
— Я занимался кикбоксингом. Это 

круто на самом деле, когда ведешь ак-
тивный образ жизни. Я с прошлого мая 
не болел ни разу. Причем не пил ни 
одной таблетки, мне мой врач запре-
щает. Говорит: «Не пей лекарства, они 
уменьшают симптомы, но не лечат».

МАМА ЖДЕТ НЕВЕСТКУ
— Бахтияр, ты считаешься одним 
из самых завидных холостяков 
в мире шоу-бизнеса. Каким крите-
риям должна соответствовать де-
вушка, чтобы у нее появился шанс 
стать твоей женой? 
— Я буду выбирать жену по уму. Мно-
гие выбирают по любви, а я выберу 
по уму. Потому что строить семью — 
это не забава. Для девочек же часто 
семья — это просто свадьба. Они жи-
вут с мыслью о свадьбе, мечтая, как 
будет классно. И не представляют, 
что после свадьбы начнется настоя-
щая война — с миром, с бытом и со 
всем, что тебя окружает.

— По уму, это что значит — чтобы 
жена была умной? 

— Важно, чтобы жена относилась 
к моей семье так же, как я.  Хочу, что-
бы дети выросли грамотно. Чтобы мой 
отец увидел своих внуков, увидел, ка-
кими они стали, и со спокойной душой 
вернулся на небо и понимал: он эту 
жизнь прожил не зря.

— А вероисповедание избранни-
цы для тебя важно?

— Мне важна адекватность че-
ловека. В вероисповедании, идеоло-
гии всегда можно прийти к общему. 
Все равно  ведь впереди целая жизнь 
с женой, и мы можем друг у друга 
чему-то учиться. Плюс муж может 

служить примером для жены, и, исхо-
дя из примера, она сама может прийти 
к твоему вероисповеданию. Для меня 
важно, чтобы жена понимала, что мы 
пойдем на некий фронт, скажем так, 
в эту взрослую жизнь. А не представ-
ляла, что это поцелуйчики, цветочки, 
как классно, деточки бегают. Деточки 
по ночам будут плакать, и ты будешь 
нервничать всю ночь.

— Значит, тебе важно, чтобы твоя 
спутница была хорошей матерью 
и женой. Для многих же молодых 
людей имеет значение, чтобы у су-
пруги был и свой личностный рост.

— Есть такая теория, не знаю, на-
сколько она верна, что характер детям 
передается от отца (характер — это 
как именно жить и как адаптировать-
ся в жизни), а разум и воспитание дает 
мать. Скажем, моя мама, она и музы-
кант, и журналист, и человек культу-
ры. Если бы у нее этого не было, и у ме-
ня бы этого не было. Я не буду говорить 
жене: сиди дома, вот твоя клетка. Нет, 
она должна будет вырастить детей, 
а потом я начну создавать ей условия 
для творческого роста, чтобы она чем-
то занималась. Я же хочу, если у меня 
родится дочь, чтобы она вышла замуж 
и чтобы в другой семье о ней говорили, 
какая она образованная девушка. То 
есть это все такая большая система.

— А для тебя важно, чтобы роди-
тели приняли твою избранницу?

— Да, это немаловажно, потому что 
я буду жить с родителями по-любому, 
так как я младший в семье. Сейчас 
я, когда не гастролирую, тоже живу 
с родителями. И моя мама хочет ви-
деть в доме женщину. Представьте, 
мой отец — просто жесткий кавказец, 
настоящий мужчина, без всяких неж-
ностей, прямо лидер семьи. Брат стар-
ший у меня жестяк, я тоже жестяк. 
И мама одна живет с тремя мужиками 
и еще пытается нас в узде держать.

— Мне кажется, когда ты приве-
дешь жену, она будет рада любому 
твоему выбору.

— Я понимаю, что мама ждет обра-
зованную девушку. Когда советуюсь 
с родителями, говорю: «Есть вот та-
кая девчонка…» Они мне в ответ: «По-
думай, посмотри!», куда-то направ-
ляют. В славянских странах момент 
родственников не акцентируется так 
сильно, как у нас. А мы не считаем, что 
семья — это два человека, семья — это 
все мы, все, кто у нас есть. Поэтому я 
и хочу, чтобы моя жена была мудрой 
женщиной. Именно мудрой. Красо-
та со временем уйдет и у тебя, и у нее. 
Так зачем гнаться за этой обложкой.

— Бахтияр, нашу беседу хочу за-
кончить твоим признанием: «Я че-
ловек и не могу быть в двух местах 
одновременно. А как возвраща-
юсь в Алматы, на меня сваливает-
ся много всего. И я реально меч-
таю о клоне, который мог бы хотя 
бы просто сидеть на студии вместо 
меня». И вот я хочу сказать от име-
ни поклонников: никакого клона Jah 
Khalib нам не надо. Я желаю тебе 
писать песни и радовать нас своим 
творчеством. ■

непридуманные истории66

Я буду выбирать жену по уму, 
а не как многие — по любви. 
Строить семью — это не забава
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Весенне-летний сезон 2019 
отличился экстравагантно-
стью — такого обилия деко-

ра, деталей, необычных форм давно не 
наблюдалось в обувной индустрии.  

ПОКАЧИВАЯ ПЕРЬЯМИ
Только теперь не на шляпках, а на ту-
фельках… Дизайнеры будто ломали 
голову, чем заменить полюбившиеся 
меховые мюли, и неожиданным реше-
нием стали не слишком практичные, 
но бесспорно эффектные перья, укра-
сившие как вечерние босоножки, так 
и грубоватые сандалии на плоском хо-
ду. Закрепленные на пятке или подъ-
еме, яркие и не очень — смело выби-
райте свой вариант! Вы пока не готовы 
порхать по улицам города? Придай-
те динамики своей походке декором 
из кистей или замшевой бахромы, 
она будет уместна на босоножках, бо-
тильонах и даже кроссовках. 

ПЛАТФОРМА И ТАНКЕТКА
Обращение к моде 1980-х реабилити-
рует в новом сезоне обувь на плат-
форме и танкетке. Приветствуется 
подошва с изюминкой: необычной гео-
метрической формы или с контраст-
ной отделкой. А сплошную платформу 
можно обыграть с помощью подчерк-
нуто облегченного верха: на тоненьких 
завязках или ремешках с креплени-
ем на щиколотке. Не обходите сторо-
ной этнические фасоны. Так, в тренде 
экзотические японские окобо со ско-
шенным носом, в которых раньше ще-
голяли только юные гейши. Сплошная 

платформа хорошо смотрится с ком-
бинезонами, летящими сарафанами 
и плиссированными юбками.

МАССИВНЫЙ КАБЛУК 
Не стоит беспокоиться, классическая 
шпилька и миниатюрные kitten heels 
тоже сохраняют актуальность, но 
толстый каблук любой высоты мож-
но считать новинкой сезона. В тренде 
два варианта: прямой каблук и «рас-
клешенный», с зауженной верхней 
частью. Как и в случае с платформой, 
контраст тяжелого каблука с облег-
ченной верхней частью будет выгля-
деть ультрамодно. 

ПРИЧУДЛИВЫЙ КАБЛУК 
Настал момент, когда можно не огра-
ничивать полет фантазии и выбирать 
любую форму каблука, будь это куб, 
кольцо, шар, конструкция из геомет-
рических фигур, столбик из монет или 
перевернутая Эйфелева башня. Лю-
бая сложная геометрия — неоспори-
мый факт в пользу модели. Однако не 
переборщите: акцент на каблуке под-
разумевает, что верх обуви должен 
оставаться довольно нейтральным. 

КВАДРАТНЫЙ НОС
Обращение к 1980-м вызволило из не-
бытия подзабытые квадратные носы, 
неожиданно ставшие хитом. Хорош 
любой вариант кареобразной перед-
ней части, в том числе трапециевид-
ный, скошенный, слегка скругленный. 

ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК 
В этом сезоне тонированные и пол-
ностью прозрачные модели лодочек, 
сандалий и босоножек дополнены ва-
риантами, где пластик используется 
как один из элементов, в комбинации 
с другими материалами. Виниловыми 
могут быть вставки, союзки, перемыч-
ки, ремешки и, что особенно актуаль-
но, каблук или часть подошвы. 

РЕМЕШКИ И ШНУРОВКА
Такого обилия шнуровки, как в этом 
сезоне, не наблюдалось давно. В хо-
ду разнообразные материалы: тонкие 
кожаные ремешки, шелковые лен-
ты, текстильные полоски с логотипа-
ми и самые обычные веревки. Один 
из главных трендов — босоножки 
с высокой конструкцией верха, в ко-
торых стопа остается максимально 

А по асфальту 
КАБЛУЧКИ: 
14 трендов весны и лета

Обувь — уже половина образа. А если она еще 
и удобная, то ей и вовсе цены нет. Что выбрать 
и носить, когда снег наконец растает? 

Акцент — на шнуровке 
и прозрачном пластике

Массивная платформа 
вновь стала хитом сезона

Чудо — в перьях! Обуви 
это тоже касается

Американская певица 
Кэти Перри выбрала на 
выход остроносые туфли 
на массивном каблуке 
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Как-то давно я прочитала в модном 
журнале, что у знаменитой иконы 
стиля французских женщин, 
канадской певицы Селин Дион, 
в гардеробе полторы тысячи пар 
обуви. Тогда я еще только начинала 
свой путь к 100-метровой гардеробной 
и поэтому ужаснулась, зачем так 
много и как все это сносить.

Сегодня у меня у самой обуви 
больше. Моя ассистентка как-то 
досчитала до полутора тысяч 
и сбилась. Видимо, от возмущения. 
Поэтому, несмотря на то что никто 
картотеку не ведет, я знаю точно: 
теперь и я публичная дама. Хотя с тех 
пор Селин наверняка снова впереди 
меня на много тысяч. Но это 
не соревнование. Просто людям 
в шоу-бизнесе обуви нужно много. 

Почему? Да потому что к каждому 
красивому платью требуются свои 
туфли по высоте, форме, стилю 
и цвету. К тому же цветовых вариаций 
существуют миллионы. Например, 
у меня, как у любительницы розового, 
шкаф обуви всех оттенков этого цвета: 
от розово-лилового до лососевого, 
от малинового до фуксии. 

Звезды разделяют обувь 
на концертную и для жизни. Если 
первая должна быть обязательно 
на высоченных каблуках и, 
желательно, блестеть, то вторая, 
наоборот, только на плоской 
подошве, хотя тоже может быть очень 
яркой. Лолита, например, любит 
носить в жизни удобную обувь, 
а перед самым выходом 
на съемочную площадку или на сцену 
переобувается в элегантную, 
на каблуках. А певица Екатерина 

Шаврина доклеивает на туфельки 
и сапожки стразы для пущего блеска. 
И меня научила. Ведь иногда на обуви, 
купленной в парижских бутиках, 
не хватает блеска для софитов. 

Ксения Собчак, говорят, если ей 
понравились туфли, покупает сразу 
несколько цветов одной модели. 
А однажды она публично распродала 
450 лишних пар. И Вика Дайнеко 
призналась в блоге, что она обувной 
фетишист и продаст душу за туфли.

В общем, те из недоумевающих 
«куда столько?», кто много лет пьет 
дорогой алкоголь и курит сигареты, 
могли бы на эти деньги купить 
несколько тыщ пар обуви, но у них 
иные приоритеты. Не говоря уже 
о других затратных страстях, вроде 
игры в казино, дорогущих поместий 
на берегу Волги в Завидово или 
спортивных автомобилей. 

Лена ЛЕНИНА, писательница

18 – 24 марта 2019 ПОЕХАЛИ!

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНОЙ
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открытой. В моду вернулись сандалии-
гладиаторы со шнуровкой до колена, 
на плоской подошве или на каблуке. 
Крайний минимализм тоже уместен: 
создающие эффект обнаженной стопы 
босоножки «нудист» держатся на ноге 
лишь с помощью двух тоненьких пе-
ремычек на щиколотке и пальцах. Ак-
цент на шнуровке можно сделать не 
только в босоножках, мюлях и шле-
панцах на плоской подошве, но и в за-
крытой обуви: остроносых ботильонах 
в викторианском стиле, массивных 
кроссовках и ботинках. Шнуровка мо-
жет быть очень заметной: контрастной 
по цвету или с использованием двой-
ного, нарочито толстого шнурка. 

ПРОРЕЗИ И ОТКРЫТЫЙ НОС 
Хотите быть в тренде? Выбирайте бо-
тильоны, казаки, сапоги-чулки и даже 
ботфорты с открытым носом, подра-
зумевающим не крошечное отверстие, 
а почти полностью обнаженные паль-
чики ног. Еще вариант — многочислен-
ные прорези, иногда закрытые вини-
ловыми вставками. Впрочем, крупные 
и заметные пряжки могут стать аль-
тернативой вырезам в прохладные до-
ждливые дни. 

СПОРТИВНЫЙ ШИК 
Теперь к выразительным кедам 
и кроссовкам с футуристичным ди-
зайном прибавились босоножки в сти-
ле спорт-шик — на плоском ходу, 

на каблуке или танкетке. Даже веду-
щие бренды используют в элегантных 
моделях инновационные материалы, 
сеточки, застежки, шнуровку и типич-
ную для спортивной обуви расцветку. 

СЕТКА И ПЛЕТЕНИЕ
Сетчатые прозрачные вставки ста-
нут хорошей альтернативой пластику 
в летнем варианте. Не имеет ограни-
чений и плетеный материал — рафия, 
солома, кожа, полиэстер, ткань. Толь-
ко не стоит доставать из закромов 
ажурные летние сапожки. В этом се-
зоне плетение с эффектом перфора-
ции выглядит лаконичнее и строже. 

БАНТЫ, РЮШИ, ДЕКОР
Женственность придадут образу объ-
емные и деликатные банты, роман-
тичные оборки и кожаные драпировки 
на лодочках и босоножках. Привет-
ствуется вышивка и аппликации как 
на сапожках, так и на мюлях. Бодря-
щий металлический декор, напомина-
ющий пирсинг, и люверсы в изобилии 
представлены в коллекциях сезона. 
Помимо привычных пайеток, золота, 
серебра, бронзы, обувь украсили зер-
кальные пластины и голографический 
металлик с бензиновым эффектом. 

СМЕЛЫЕ КОМБИНАЦИИ
Дизайнеры предлагают неожидан-
ные сочетания — стразы и пластик, 
металлизированный верх и плетеная 

подошва эспадрилий. Есть и привыч-
ные комбинации: лаковая кожа и ма-
товые вставки, нос и каблук с эффек-
том металлик. И в моде колор-блокинг, 
когда в обуви встречаются несколько 
контрастных неоновых цветов. 

ЗВЕРИНЫЙ ПРИНТ 
Его не отбрасываем в сторону. Подой-
дет все: леопард, зебра, шкура коровы. 
Текстура змеиной кожи, питона и кро-
кодила тоже кочует от сезона к се-
зону. Если хотите добавить модную 
изю минку, то отдайте предпочтение 
моделям, где кожа рептилий комбини-
руется со вставками из сетки, пласти-
ка, нашивками из бусинок или присут-
ствует в виде ремешков. 

ЦВЕТА СЕЗОНА
Полностью белая обувь или в сочета-
нии с контрастными деталями оста-
ется на пике популярности. Но если 
вы решитесь на ультрамодный вари-
ант, то ориентируйтесь на неон, а так-
же на палитру Pantone весна-лето 
2019. Обратите внимание на нежно-
зеленые оттенки, а у Pantone очень 
красивы «живой коралл» (оранжево-
золотистый), «сладкая сирень» 
(розово-сиреневый) и «манговое мохи-
то» (теплый желтый).

Мария АБЕЛЬЯН 

ЗВЕЗДНАЯ ОБУВЬ

Звериный принт 
по-прежнему в тренде

Банты, цветочки, яркие 
краски и высокая 
платформа. Вот они — 
шик и актуальность

Чем причудливее каблук, 
тем интереснее

Спортивно, разноцветно, 
весело. А уж как удобно!

Стразы, пластик, перья...
Актриса Кэт Грэхэм знает 
толк в модной обуви
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День и Ночь. Он и Она. Солнце 
и Луна… Со сменой, пересе-
чением названных выше по-

нятий связана эта дата. После 21 марта 
увеличивается световой день, дольше 
греет солнце. И все народы встречают 
этот день как праздник, даже если не 
отмечают его официально.

По зороастрийскому календарю 
с 21 марта начинается год Лани — 
грациозной дамы светского общества, 
увы, не всегда способной противосто-
ять ударам судьбы.

По тибетскому календарю в этот 
день начинается год Кожаного Брас-
лета, связанного с появлением тяги ко 
всему мистическому и неопознанному. 

А в славянском календаре 21 мар-
та открывает год Парящего Орла. Это 
время гордых, храбрых, смелых. Оно 
знаменует собой отказ от правил и по-
иск исключений. Но свободы добива-
ются не От чего, а Для чего…

ПРАВИЛА ВСТРЕЧИ
Как же правильно принять энергию 
это дня, правильно распределить ее 
и приумножить? Что следует делать 
21 марта? Вот 7 важных правил:

1Проснуться раньше обычного. От-
крыть окно. И вдохнуть полной гру-

дью утренний воздух.

2 Омыть (не умыть!) руки по локоть, 
а ноги по колено 3 раза. Затем на-

брать в ладоши воду и омыть лицо ото 
лба к подбородку — 3 раза. Ноги и ру-
ки промокнуть полотенцем. Лицо не 
вытирать.

3 Зажечь свечу, сесть напротив ров-
но. Позвоночник — ваш стержень! 

Ступни плотно, ровно на полу, руки 
можно положить на колени или со-
единить ладошками у груди. Закрыть 
глаза. И направить свой внутренний 
взгляд в центр себя.

4 И проговорить (про себя или 
вслух): «Я готов(а) принять энер-

гию Солнца, Силу, Знания, Любовь! 
И распорядиться ими согласно моему 
предназначению!»

5 Внимайте всему, что будет с вами 
происходить, не спешите, насла-

дитесь этим моментом. Есть только вы. 
Здесь и сейчас.

6 Открывая глаза, улыбнитесь. За-
помните это волшебное состояние. 

Медленно поднимитесь. Свеча может 
догореть до конца. Если хотите по-
тушить ее, сделайте это, не задувая. 
И используйте свечу в моменты со-
мнений в течение года.

7 Обязательно поздравьте род-
ных и любимых. По возможности 

устройте маленький пир. И помните: 
отдавая что-то в этот день с любовью, 
вы получаете в сто крат.

ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ
Астрологи с 21 марта начинают от-
счет зодиакального круга: Овен, Те-
лец, Близнецы… Овен считается са-
мым «горячим» знаком.

Начиная с 21 марта многие заме-
тят прилив энергии, бодрости и сил. 
День весеннего равноденствия — это 
один из тех редких периодов, ког-
да мы можем почувствовать способ-
ность изменить свою жизнь к лучше-
му, предпринимая для достижения 
задуманного важные шаги. В этом 
есть своя логика — с давних вре-
мен люди жили согласно природно-
му ритму, поэтому переход от зимы 
к весне, то есть день весеннего рав-
ноденствия, является своего рода 
Новым годом.

Навруз — это весенний новогод-
ний праздник равноденствия, ко-
торый отмечают во многих странах 
мира. Он зародился почти одновре-
менно с возникновением земледе-
лия, более 3000 лет назад, в Хорасане, 
что на северо-востоке Ирана. И с то-
го времени распространился по всем 
сопредельным странам (Иран, Аф-
ганистан, Таджикистан, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан). Навруз озна-
чает «новый день». Это празднование 
долгожданной встречи с весной. Все 

21 марта — день 
весеннего равноденствия. 
Что это за дата? Как 
следует ее отмечать? 
И в каких культурах 
и у каких народов 
присутствует такой 
праздник? На данные 
вопросы отвечает 
телеведущая, 
психоэзотерик 
Фатима Хадуева.

И станет день 
ДЛИННЕЕ...

Пирамида Кукулькана 
в Мексике. Место 
празднования дня 
весеннего равноденствия

 iS
to

ck
.c

om
/G

et
ty

im
ag

es
.ru

 iS
to

ck
.c

om
/G

et
ty

im
ag

es
.ru



КАК ВЫГЛЯДИТ Это действительно хетчбэк: 
крышка багажника поднимается вместе со 
стеклом заднего обзора, но расположена эта 
конструкция под таким углом, что первая мысль — 
седан седаном. Стремительный и спортивный — 
вот основные слова, которые приходят на ум при 
взгляде на Audi A7. Ах да, еще гармоничный. 
Поднимаемый по команде задний спойлер 
добавляет силуэту машины еще немного 
наглости. Кстати, как только я похвалил Lexus UX за 
задний фонарь во всю ширину корпуса, так мне 
сразу попалась еще одна такая машина. 

КАК ЕДЕТ Audi A7 что в первом поколении, что 
во втором, очень спортивен. Здесь куча фишек, 
призванных превратить управление автомобилем 
в восторг. Спортивная пневматическая подвеска? 
Есть. Мощный трехлитровый двигатель? В наличии! 
Подруливающие задние колеса? Так точно. 
На последнем остановимся подробнее. Такая же 
фишка была в моей Honda Prelude аж где-то 

в ранних двухтысячных, но в последнее время 
я подобного не встречал. Смысл в том, что при 
малых скоростях задние колеса поворачиваются 
в противоположную от передних сторону, что 
позволяет снизить радиус поворота (такую 
длиннющую машину попробуй разверни). 
На скорости выше 60 км/ч задние колеса 
доворачиваются в ту же сторону, что и передние, 
за счет чего машина лучше держит дорогу, 
особенно при быстрых перестроениях.

КАК ВНУТРИ По моим ощущениям, A7 стал 
немного аскетичнее и технологичнее. Внимание 
приковывают два экрана управления. Один — 
для навигации и медиасистемы, второй — 
для климата, режима поездки и даже настройки 
режима массажа кресел. Кресла спортивные, 
жесткие. Пришлось попотеть, чтобы настроить их 
правильно, иначе спина через полчаса поездки 
начинала болеть.Сзади очень просторно.

КАК ЗВУЧИТ В комплектации, которая мне 
досталась, стояла акустика Bang&Olufsen. B&O — 
это очень чистые верхи, ярко выраженная 
середина и прикольно выезжающие из-под стоек 

пищалки, когда заводишь машину. А вот 
с настройками тут не особо: только верхние 
и нижние частоты можно регулировать. 

ГИТАРА Багажник у A7 длиннющий, поэтому 
инструмент в чехле поместился и вдоль, 
и поперек, и по диагонали.  

ВЫВОДЫ За удовольствие нужно платить. 
В обычной версии Audi A7 обойдется в 4,5 млн 
рублей. За заряженную RS-версию — около семи.  
Еще с предыдущего поколения я примерял этот 
автомобиль на себя. А7 2019 года мне тоже 
сдавать обратно в пресс-парк не хотелось.
Быстро привыкаешь к тому, что все нужные 
кнопки под рукой, тачскрин работает без 
перебоев (хотя масштабирование карты все же 
притормаживает), машина слушается руля 
беспрекословно. Привыкаешь к расходу топлива, 
который держался на отметке 17-20 литров.
A7 последнего поколения оснащена всеми 
необходимыми датчиками и элементами, чтобы 
ездить на автопилоте, но в силу законодательных 
моментов эта функция работает только 
для самостоятельной парковки и поездки секунд 
10-15 в режиме «продвинутого» круиз-контроля.

Родион 
ГАЗМАНОВ:
Audi A7 
Sportback — 
возвращение 
к прекрасному

В новом поколении хетчбэк (официально его 
называют именно так, представляете?) Audi A7 
стал короче на 5 мм, уже на 3 мм и вырос 
на 2 мм. А теперь о вещах, которые вы 
сможете заметить.

ПОЕХАЛИ!

расцветает, природа просыпается, 
однако праздник означает не только 
пробуждение природы, но и духовное 
обновление. Перед этим праздником 
принято просить друг у друга проще-
ния и прощать друг друга, отдавать 
долги.

А в Италии, Бельгии, Португалии, 
Лесото 21 марта отмечается День де-
рева. Смысл этого праздника — обнов-
ление и единение человека с природой. 
В древности было принято устраивать 
празднества во время посадки дере-
вьев. И все деревья в этот день подраз-
делялись на зловещие, героические 
и божественные, а также удачливые 
и несчастливые

В Индии в этот день устраивают 
Холи — народный праздник прихо-
да весны. Продолжается он два дня. 
В первый день разводят костры, поют, 
танцуют, радуются, развлекаются. Во 
второй посыпают друг друга различ-
ными цветными порошками, которые 
делаются из лечебных трав. Краска 
попадает на все части тела, одеж-
ду, и считается, чем больше красок 
на одежде и теле, тем больше добрых 
слов было направлено человеку.

В Японии день весеннего равноден-
ствия называют Сюмбун-но хи. Гото-
вясь к нему, все жители Японии тща-
тельно прибирают свои дома. Особое 
внимание уделяется домашнему алта-
рю. В сам же день празднования япон-
цы проводят большую часть дня в мо-
литве. Считается, что праздничный 
стол должен быть заполнен только ве-
гетарианской едой. Ритуальное блюдо 
весеннего равноденствия в Японии — 

инари-суси. Так называют мешочки 
жаренного во фритюре сыра тофу, на-
полненные рисом с грибами, морковью 
или фасолью.

Мексиканцы день весеннего равно-
денствия обычно встречают в древ-
нем городе Чичен-Ица, в столице ци-
вилизации майя. Тогда на пирамиде 
Кукулькана можно наблюдать не-
обычный световой эффект: тень сту-
пенчатых ребер пирамиды ниспада-
ет на одну из расположенных на ней 
лестниц так, что кажется, будто 
по лестнице ползет змея, и она соеди-
няется с изображением головы змеи 
наверху. Гости праздника поднима-
ются по многометровым лестницам 
и, раскинув руки, греются в лучах 
солнца. Согласно поверьям, встре-
тить весну на вершине самой круп-
ной пирамиды доколумбовой Амери-
ки означает получить благословение 
на целый год. А у подножия гигант-
ских сооружений актеры исполняют 
ритуальные танцы, которым более 
полутора тысяч лет.

К слову, по славянским традици-
ям 21 марта можно предугадать, ка-
ким будет первый летний месяц. Если 
21-го весь день ветрено, значит, июнь 
выдастся теплым и солнечным. Если 
ночью выпадет снег, то лето будет за-
сушливым, и наоборот, если осадков 
ночью не будет, значит, июнь одарит 
нас грозами.

Но помните главное: в день весен-
него равноденствия важно наполнить 
свой дом и себя светлыми силами, что-
бы все последующее время было теп-
лым, солнечным, радостным. ■
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 САЛАТ С ЖАРЕНЫМ ТОФУ
На 6 персон: тофу — 200 г, огурцы — 3 шт., помидоры — 3 шт., салат 
листовой — 1 пучок, соус соевый — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, 
имбирь тертый — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., кунжут — 
2 ст. л. 

Сыр тофу нарезать небольшими кубиками, выложить в миску 
и добавить соевый соус. Оставить на несколько минут, чтобы 
тофу пропитался. На сковороде с маслом обжарить измельчен-
ный чеснок с имбирем. Затем специи удалить со сковороды, 
а в ароматном масле на той же сковороде обжарить со всех 
сторон тофу — до золотистого цвета. В салатник положить 
листья салата, нарезанные ломтиками огурцы и помидоры. 
Добавить тофу и посыпать семенами кунжута. 

готовим вместе72

  СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ И БУЛГУРА
На 8 персон: булгур — 100 г, чечевица — 100 г, перец болгарский — 
1 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., масло 
растительное — 2 ст. л., петрушка свежая — 1/2 пучка, соль

Булгур и чечевицу промыть и опустить в кипящую воду 
(2-2,5 л воды или бульона). После закипания варить 20 минут 
на медленном огне. Приготовить зажарку: лук, морковь и перец 
нарезать мелкими кубиками и обжарить на масле. Когда булгур 
и чечевица будут готовы, добавить зажарку в суп, посолить 
по вкусу и варить еще пару минут. Дать супу настояться 
20-30 минут и подавать со свежей петрушкой.

  ШАШЛЫЧКИ ИЗ ТЕМПЕ С РИСОМ
На 6 персон: темпе — 400 г, рис — 100 г, мед — 2 ст. л., соус соевый — 
2 ст. л., уксус рисовый — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., 
розмарин — 1 щепотка. Для подачи: шпажки деревянные — 6 шт. 

Шпажки вымочить в воде. Смешать рисовый уксус, соевый 
соус и растопленный мед, добавить измельченный розмарин. 
Рис отварить до готовности и полить маринадом. Темпе наре-
зать крупными кубиками и обвалять в маринованном рисе. 
Нанизать на шпажки и обжарить на сковороде с маслом — 
по 3-5 минут с каждой стороны.

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
164 ккал 
Время 
приготовления
25 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
3 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
63 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

И дело не только в том, что нынче на дво-
ре Великий пост — что само по себе пре-
красно, хотя и требует воздержания 

и определенной работы над собой (впрочем, дело 
это сугубо добровольное и практикуемое по мере 
сил). А кроме того, 20 марта отмечается Междуна-
родный день без мяса. Другими словами, День веге-
тарианца. Вегетарианцы же его и придумали вкупе 
с борцами за права сельскохозяйственных живот-
ных. И с 1985 года призывают мясоедов хотя бы 
один день провести на «диете без насилия». В на-
шей стране такое начинание поддержали в 2012-м, 
и с тех пор отечественные волонтеры агитируют за 
здоровое питание. В других же странах в этот день 
магазины и рестораны отказываются продавать 
мясо в любом виде. 

Казалось бы, причем тут Пифагор? Просто он 
первым — в VI в. до н. э. — додумался сознательно 
не употреблять в пищу мясо животных. По крайней 

мере, он был первым, о ком нам это известно. Древ-
негреческий дяденька ограничил себя легкой и хо-
рошо усваиваемой пищей, избегал переедания, не 
пил вина — и своим ученикам предписывал по-
ступать так же, дабы сохранять крепость тела 
и ясность ума. Он считал, что невоздержанность 
и здоровье в одном человеке несовместимы. За за-
втраком знаменитый математик ел сотовый мед, за 
обедом — просяной или ячменный хлеб, вареные 
или сырые овощи — и лишь изредка позволял себе 
употреблять жертвенное мясо, да и то не от всякой 
части животного. В результате он приобрел «ма-
лую потребность в сне, бодрость, душевное здоро-
вье и устойчивое и прочное телесное здоровье». Как 
вспоминают современники, «тело его, как по мерке, 
всегда оставалось одинаково, а не бывало то здоро-
вым, то больным, то потолстевшим, то похудевшим, 
то ослабелым, то окрепшим». Вот какой многогран-
ный был человек.

Для Дня без мяса мы предлагаем несложные 
блюда, которые по-своему ничем не хуже мясных 
ни по вкусу, ни по набору полезных веществ. Ба-
клажаны, грибы, чечевица, фасоль, орехи, экзо-
тический тофу и темпе — эти продукты с успехом 
заменят свинину и куриную грудку, вместе взя-
тые. Тунец вообще считается рыбным эквивален-
том говядины — даже по вкусу не отличить. По-
пробуйте — и вы откроете для себя новые краски 
жизни! 

Ирина ЖУК

Для тех, кто обожает свиную 
рульку, крылышки в соевом 
соусе и пельмени, а также 
ждет не дождется сезона 
шашлыков, у меня плохая 
новость — сегодня не ваш 
день.

Пифагор 
vs мясо

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
192 ккал 
Время 
приготовления
50 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



  СТЕЙК ИЗ ТУНЦА
На 2 персоны: стейки тунца — 2 шт. (ок. 500 г), лимоны — 1/4 шт., 
аджика сухая — 1/2 ч. л., специи к рыбе — 1/2 ч. л., смесь перцев — 
1/2 ч. л., прованские травы — 1/2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., масло 
растительное — 3 ст. л. Для гарнира: огурцы — 2 шт., помидоры — 
2 шт., авокадо — 1 шт., петрушка — 1/2 пучка, лаймы — 1 шт.

Приготовить маринад для стейков: перемешать специи, аджи-
ку, прованские травы, смесь перцев, соль. Добавить масло 
и лимонный сок. Полученным маринадом хорошо смазать 
стейки со всех сторон, поместить в герметичную посуду 
и отправить в холодильник — в идеале на 5-8 часов. Запекать 
в духовке при температуре 170 °С в течение 15-20 минут. 
Для гарнира огурцы, помидоры и авокадо нарезать ломтиками, 
смешать с измельченной петрушкой и полить соком половины 
лайма. Подавать, украсив блюдо кружками лайма. 

  БАТОНЧИКИ С МЮСЛИ
На 8 персон: хлопья овсяные — 250 г, финики — 100 г, курага — 
100 г, изюм светлый — 50 г, изюм темный — 50 г, кунжут — 2 ст. л., 
семечки тыквенные (очищенные) — 4 ст. л., семечки подсолнечные 
(очищенные) — 4 ст. л., мед — 70 г, масло сливочное — 60 г, 
голубика — 100 г, клубника свежая — 180 г, яблоки — 1 шт. Для 
украшения: шоколад — 50 г

В глубокой посуде смешать овсяные хлопья, семечки, кунжут, 
изюм. У фиников удалить косточки. Курагу и финики мелко 
нарезать, добавить к овсяной смеси. Ягоды (можно брать любые 
свежие ягоды по вкусу, общей массой до 300 г) измельчить 
в блендере и пропустить через сито. Яблоко натереть на терке 
и смешать с ягодным пюре. Плодово-ягодный смузи перелить 
к овсяной основе. Отдельно смешать масло с медом и на неболь-
шом огне довести до состояния сиропа. Влить сироп к осталь-
ным ингредиентам и перемешать до однородности. Форму 
для выпечки — примерно 25x25 см — застелить пекарской 
бумагой и выложить смесь, плотно ее утрамбовывая, иначе 
батончики будут крошиться. Выпекать в духовке около часа при 
температуре 150 °С. Форму вынуть из духовки, остудить, полить 
растопленным шоколадом и убрать в холодильник на 2 часа. 
Нарезать порционно и есть с удовольствием.

   БАКЛАЖАНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ
На 6 персон: баклажаны — 3 шт., чеснок — 3-4 зубчика, перец 
болгарский — 2 шт., помидоры — 2 шт., укроп — 5 веток, 
петрушка — 5 веток, паприка — 1/2 ч. л., масло растительное — 
3 ст. л., соль 

Баклажаны разрезать вдоль на «лодочки» и поместить 
на 30 минут в раствор соли: 1 ст. л. соли на 1 л воды. Перец 
очистить от семян, мелко нарезать. Так же мелко нарезать поми-
доры. Зелень и чеснок измельчить. Все смешать, добавить рас-
тительное масло, посолить. «Лодочки» заполнить начинкой 
и поместить в форму для запекания, выложенную фольгой. 
Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 °С. 

 САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ
На 4 персоны: фасоль белая — 100 г, кинза — 100 г, орехи 
грецкие — 50 г, чеснок — 1 зубчик, лимоны — 1/4 шт., масло 
оливковое — 3 ст. л.

Белую фасоль предварительно замочить на 6 часов (через 
3 часа воду необходимо сменить). Переложить в кастрюлю, 
залить водой из расчета 3 стакана воды на 1 стакан бобов 
и варить на медленном огне 40-50 минут. Готовую фасоль 
выложить в салатник. Кинзу мелко нарезать. Грецкие орехи 
порубить ножом. Чеснок пропустить через пресс. Все добавить 
в салатник. Полить оливковым маслом, взбитым с лимонным 
соком.

  ШАМПИНЬОНЫ ПОРТОБЕЛЛО 
С ОВОЩАМИ
На 6 персон: шампиньоны портобелло — 12 шт., чеснок — 4 зубчика, 
перец болгарский — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., масло 
оливковое — 2 ст. л., петрушка — 1/2 пучка, специи — по вкусу, 
перец черный молотый, соль

Грибы аккуратно промыть, отделить ножки. Лук мелко нарезать 
и обжарить на сковороде с маслом. Как только лук станет про-
зрачным, добавить мелконарезанный перец и грибные ножки. 
Когда ножки будут почти готовы, добавить к начинке мелко 
порубленную зелень петрушки, соль и специи. Шляпки смазать 
растительным маслом, нафаршировать и поместить в форму 
для запекания. Готовить в духовке 20-25 минут при температу-
ре 180 °С.

23 – 29 октября 2017

СБОРНИК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ОТ «ТЕЛЕНЕДЕЛИ» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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В следующем номере читайте рецепты блюд из мяса птицы
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Калорийность 
одной порции 
на 100 г
215 ккал 
Время 
приготовления
90 минут
+ 2 часа
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
97 ккал 
Время 
приготовления
80 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
184 ккал 
Время 
приготовления
6 часов
+ 60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
136 ккал 
Время 
приготовления
5 часов
+ 30 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
4 балла

Калорийность 
одной порции 
на 100 г
186 ккал 
Время 
приготовления
60 минут
Уровень 
сложности 
по 10-балльной 
шкале
5 баллов



Лист для организации 
машиностроительного завода. Местным 
хитом были насосы, которые он ранее 
выпускал на небольшом предприятии 
на Болотной набережной, напротив 
Кремля. Здесь же, за городом, Листу 
было где развернуться — не только 
построили производственные корпуса, 
но и предусмотрели инфраструктуру 
для рабочих. Свое послереволюционное 
имя завод получил благодаря активной 
деятельности местного пролетариата — 
в разное время здесь трудились матрос 
Железняк, партизанка Космодемьянская 
и др. Сегодня тут, естественно, ничего 
уже не выпускают.

МИУССКОЕ КЛАДБИЩЕ 
Адрес: ул. Сущевский Вал, вл. 19

Кладбище появилось во время эпидемии 
чумы в 1770-х за Камер-Коллежским 
валом, границей города. Свое название 
оно получило по местности Миусы, 
а основными «клиентами» были жители 
соседних Бутырок и Марьиной рощи. 
Среди известных личностей здесь 
покоятся: писатель Кир Булычев, 
мультипликатор Александр Татарский, 
актриса Кира Смирнова и др.АФ
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Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ. Фото: pastvu.com
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МИУССКОЕ КЛАДБИЩЕ
Адрес:

7

7

аббревиатуры). В советское время облик 
клуба постоянно «упрощали», пока он 
наконец не превратился в безликую 
коробку. Только в начале XXI века ему 
попытались вернуть первоначальный вид, 
и это почти получилось — фасад 
восстановили, а интерьеры сделали 
по своему вкусу. Но сегодня здание все 
равно пустует, ждет новых владельцев.

ХЛЕБОЗАВОД № 9 
ИМ. XVII ПАРТСЪЕЗДА

Адрес: ул. Новодмитровская, 1, стр. 1

Еще один завод (аналогичные есть, 
к примеру, в Даниловском и Пресненском 
районах), построенный по инновационному 
проекту инженера Георгия Марсакова 
в 1930-х. Главная особенность — 
кольцевое хлебопечение, отсюда 
и характерная цилиндрическая форма 
здания. Еще недавно здесь выпускали 
первоклассный хлеб, но сегодня 
отреставрированные помещения переданы 
под арт-кластер.

ЗАВОД «БОРЕЦ»
Адрес: ул. Складочная, 6, стр. 2

В конце XIX века эту территорию 
приобрел предприимчивый немец Густав 

с боем отдали и сам храм. Сейчас здесь 
проводят службы. 

ШЕЛКОПРЯДИЛЬНАЯ 
ФАБРИКА «ПРОЛЕТАРСКИЙ 
ТРУД»

Адрес: ул. Вятская, 27

Большая фабрика появилась тут в самом 
конце XIX века и быстро набрала 
обороты — под боком уже производили 
красители, а близость железной дороги 
упрощала логистику, ведь шелк — сырье 
исключительно завозное. Стоит ли 
говорить, что в 1990-х наступил крах 
отрасли, а до наших дней дошел целый 
квартал удивительных малоэтажных 
кирпичных корпусов. 

КЛУБ ФАБРИКИ «СВОБОДА»
Адрес: ул. Вятская, 41а

Одна из самых известных работ 
конструктивиста Константина Мельникова. 
Примечательно, что здание строили 
в 1920-х сами рабочие, служащие 
Государственной мыльно-косметической 
фабрики «Свобода» треста ТЭЖЭ № 4 
Союза химиков (да, в те времена была 
принято давать длинные названия, часто 
превращавшиеся в еще более неуклюжие 

ШЕЛКОПРЯДИЛЬНАЯ 
ФАБРИКА «ПРОЛЕТАРСКИЙ 
ШЕЛКОПРЯДИЛЬНАЯ 
ФАБРИКА «ПРОЛЕТАРСКИЙ 
ШЕЛКОПРЯДИЛЬНАЯ 3

ХЛЕБОЗАВОД № 9 
ИМ. XVII ПАРТСЪЕЗДА
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Извозчики, рельсы 
паровичка… Именно 
так выглядела в начале 
прошлого века площадь 
Савеловского вокзала

В этом номере продолжаем 
путешествовать 
по местности Бутырки. 
На этот раз мы перейдем 
за Третье транспортное 
кольцо и погуляем 
по территории одноименной 
слободы и села. 

БУТЫРСКИЙ (НЫНЕ — 
САВЕЛОВСКИЙ) ВОКЗАЛ

Адрес: пл. Савеловского вокзала, 2

Один из девяти железнодорожных 
вокзалов Москвы, при этом один самых 
незагруженных (наравне с Рижским) — 
сегодня отсюда отправляются в основном 
электрички, хотя раньше были 
и полноценные межрегиональные 
маршруты — даже до Ленинграда. Здание 
было построено по проекту архитектора 
Сумарокова в 1902 году, но его 
первоначальный облик утерян 
в позднесоветское время в рамках 
масштабной реконструкции. 

БОГОРОДИЦЕ-
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В БУТЫРСКОЙ СЛОБОДЕ

Адрес: ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 9/  
ул. Бутырская, 56

Довольно древний храм 1684 года 
постройки сохранился действительно 
чудом. В 1935 году постройку передали 
заводу, а спустя почти сорок лет между 
колокольней и основным объемом храма 
вырос производственный корпус ММЗ 
«Знамя». Вплоть до 1990-х помещения 
использовали под хозяйственные нужды, 
а затем передали верующим только 
обрубок колокольни, что находится со 
стороны Бутырской улицы. Потом уже 

1

2

КЛУБ ФАБРИКИ «СВОБОДА»
Адрес:

4

ЗАВОД «БОРЕЦ»
Адрес:
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Андрей Геласимов 
«КОЛЬЦО БЕЛОГО ВОЛКА»

Издательство: Флюид | Цена: от 1600 руб.
Написано пером: «Раскинув крылышки, Синичка 
парила в потоках теплого воздуха и напряженно 
думала о том, чтo она может предпринять в сло-
жившейся ситуации. Ничего подходящего ей 
в голову не приходило. Вместо этого она начала 
думать о маме с папой и о том, как объяснить 
им, что Бутуза утащил Подземный Король, 
а Потапыч, превратившийся в медведя, отпра-
вился спасать его с Доном Ринальдо, которого 
они нашли за гаражами в виде крошечного ко-
тенка. Разумеется, маме вряд ли понравилась 

бы эта история. Она и так все время говорила, что Синичка слишком 
много придумывает всякой чепухи, так что трудно понять, когда она 
говорит правду. Самое ужасное заключалось в том, что эта история как 
раз была чистой правдой. Никогда бы Синичка не смогла выдумать ни-
чего подобного. Потом ей в голову пришло, что без помощи Дона 
Ринальдо она вообще не сможет попасть домой, и от этой мысли ей 
стало совсем грустно. Ветер отнес ее уже далеко от постоялого двора. 
Пока она думала обо всех этих грустных вещах, ее снесло к густому 
темному лесу. Внезапно от деревьев отделилась черная точка, которая 
широкими кругами начала подниматься к ней».
Зачем читать. Это книга о детях и для детей лауреата престижных рос-
сийских и зарубежных премий, известного современного прозаика. 
Полная трогательного юмора, она открывает тайный вход в волшебный 
мир, где юные читатели и их родители могут вместе с забавными ма-
ленькими героями принять участие в захватывающем путешествии.

Дэйв Ицкофф 
«РОБИН УИЛЬЯМС. ГРУСТНЫЙ КОМИК, 
КОТОРЫЙ ЗАСТАВИЛ МИР СМЕЯТЬСЯ»

Издательство: Бомбора | Цена: от 680 руб.
Написано пером: «У Робина было не так много 
возможностей насладиться своей удачей. На той 
же неделе, когда он получил «Оскар», Уильямс 
стал героем статьи в журнале «People», где от-
кровенно рассказал о своей личной жизни, сво-
их отношениях с Маршей, назвав ее единствен-
ной, которая делает так, что сердце поет. Но 
на обложке журнала была совсем другая исто-
рия. Маленькое фото Робина и Марши появи-
лось под текстовым блоком, в котором говори-
лось, что его поймали во время «эмоционально-

го вызова его жизни» и «что он запутался в любовной связи с няней 
своего сына, чем расстроил жену и четырехлетнего сына Захария». 
Стало ясно, что журнал «People» решил выставить эту историю в не-
пристойном свете. Статья под названием «Кризис сердца комика» на-
чиналась похвалой талантам Робина как стендап-комика и возрожде-
нию его карьеры в фильме «Доброе утро, Вьетнам». Но затем тон ста-
тьи резко меняется, в ней говорится, что Робин был «вовлечен в войну 
страстей и страданий», развернувшеюся между Валери, «женой Робина 
на протяжении девяти лет, которую он глубоко уважает, но с которой 
больше не хочет жить вместе» и Маршей, «любовницей, которую он 
обожает». В статье Марша описывается «темноглазой» и «грациозной», 
ставшей частью жизни Робина, когда «Валери (как та сама признает) 
наняла ее в качестве няни к их сыну Захари».
Зачем читать. Правдивая история одного из самых популярных актеров 
конца XX века.

Эдвард Радзинский 
«БАБЬЕ ЦАРСТВО. РУССКИЙ ПАРАДОКС»

Издательство: АСТ
Цена: от 500 руб.
Написано пером: «Недавно поспевший в Москву 
Артамон Матвеев вышел на крыльцо. Начал уго-
варивать стрельцов мирно разойтись: «Сами 
видите, вот стоит царевич Иван, никто ему не 
угрожает…» Стрельцы не знали, что делать 
дальше, и бунт начал затихать. Все погубил на-
чальник Стрелецкого приказа князь Долгорукий. 
Он решил, что пришла пора напомнить мятеж-
ным стрельцам о виселице. Князь начал угро-
жать им, и тотчас радостно вскипели стрельцы. 

На глазах мальчиков князь Долгорукий был схвачен и сброшен с крыль-
ца на стрелецкие пики. Иван заплакал, а Петр даже в лице не изменил-
ся. Он молча смотрел на толпу, обезумевшую от своеволия и крови. 
Потерявшего сознание князя рубили саблями. Царица Наталья, схватив 
обоих царевичей, втащила их в Грановитую палату — под защиту род-
ных братьев. Но отведавшие крови стрельцы жаждали продолжения. 
Тут же, на крыльце, был схвачен и сброшен на пики мудрейший Артамон 
Матвеев. Разрублен на куски князь Черкасский, пытавшийся защитить 
боярина…»
Зачем читать. Долгожданная новинка от известного историка и культо-
вого драматурга. Это история шести русских правительниц, самодер-
жавно правивших почти целый век в стране женского бесправия.

музыка книгисобытия

Подготовил Федор ДЯДИЧЕВ

ГАРИК СУКАЧЕВ
Клуб «16 Тонн», 25, 27 марта
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1 (м. Улица 1905 года)
Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 4500 руб.

Группа TWO SIBERIANS
КЗ «Зарядье», 27 марта 
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 4 (м. Китай-город)
Сайт: zaryadyehall.com | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 300 руб.

Концерт «РЕЛАКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
ММДМ, 27 марта 
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8 (м. Павелецкая)
Сайт: www.mmdm.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Романтичные, проникновенные, нежные, задушев-
ные и возвышенные сочинения композиторов раз-
ных эпох и стран от Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония».

Концерт НАТАЛИИ ОРЕЙРО 
(Уругвай)

КЗ «Крокус Сити Холл», 28 марта
Адрес: 65-66-й км МКАД (м. Мякинино)
Сайт: crocus-hall.ru | Начало: 20:00 | Цена билетов: от 3000 руб.
После показа телесериала «Дикий ангел» в России 
у 20-летней Орейро, звезды Латинской Америки, 
появилось огромное число поклонников. Вторым 
популярным у зрителей сериалом с участием ак-
трисы стал «Богатые и знаменитые», имевший не 
меньший успех. Артистка представит новое шоу 
в рамках «Unforgettable Tour».

ZIVERT
«Руки Вверх бар», 28 марта
Адрес: ул. Тверская, 22 (м. Тверская)
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 1000 руб.
На концерте певица исполнит знаковые хиты, по-
корившие ее слушателей: «Life», «Еще хочу», 
«Зеленые волны» и многие другие.

Концерт НИНО КАТАМАДЗЕ
КЗ «Вегас Сити Холл», 29, 30 марта
Адрес: 66-й км МКАД, Крокус Сити (м. Мякинино)
Сайт: www.vegas-hall.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: от 4500 руб.
Звезда мировых джазовых фестивалей даст боль-
шие концерты. Вместе с группой Insight и орке-
стром Нино представит юбилейную программу 
«20 Years of Music & Love». Это развернутое фило-
софское повествование о жизни, а для понима-
ния лирики не обязательно знать грузинский. 

Шоу «СИМФОНИЧЕСКИЕ 
РОК-ХИТЫ»
Государственный Кремлевский дворец, 31 марта
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org | Начало: 18:00 | Цена билетов: от 2000 руб.
Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA 
представляет новое шоу. Зрителей ждут легендар-
ные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, 
Metallica, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' 
Roses, Nirvana, Roxette, Aerosmith, Nightwish и др.

ARTIK & ASTI
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 30 марта
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com | Начало: 20:00
Цена билетов: от 2100 руб. 

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН 
и LIGHT JAZZ
ККЗ ЦДХ, 31 марта
Адрес: ул. Крымский Вал, 10 (м. Октябрьская)
Сайт: www.cha.ru | Начало: 16:00, 19:00
Цена билетов: от 1600 руб.
Два концерта подряд. Это будет последнее шоу 
в ЦДХ перед его закрытием.

ART FEST 
Парк «Кидзания», 21-31 марта
Адрес: Ходынский б-р, 4, ТЦ «Авиапарк», 
4-й этаж (м. ЦСКА)
Сайт: kidzania.ru
Гости парка смогут поучаствовать 
в тренингах по актерскому ма-
стерству для всей семьи, стать 
героями шоу талантов, выступив 
у открытого микрофона, посе-
тить мастер-класс художествен-

ного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, освоить про-
фессию уличного артиста, сделать аквагрим, посмотреть балет, 
модный показ и номера танцевального коллектива.
Зачем идти. Развивающие занятия во время школьных каникул. 

Выставка «ВОЙНА И МИР»
Музей Отечественной войны 1812 года, 
с 19 марта 
Адрес: пл. Революции, 2/3
Сайт: shm.ru | Цена билетов: 350 руб.
Центром экспозиции стали укра-
шения, изготовленные специаль-
но для съемок многосерийного 
фильма «Война и мир» телеком-
пании BBC, с Лили Джеймс 
и Полом Дано в главных ролях. 

Также гости смогут ознакомиться с основной экспозицией — му-
зейный фонд насчитывает более двух тысяч предметов, включая 
раритетные карты и документы, оружие, униформу, предметы оби-
хода военнослужащих русской армии и Великой армии Франции.
Зачем идти. Выставка расскажет посетителям о вкусах светского 
общества начала XIX столетия и о влиянии французской культуры 
и личности Наполеона на развитие русского искусства.

Мюзикл «МОНТЕ-КРИСТО»
Московский театр оперетты, 
Адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 
(м. Театральная)
Сайт: montecristo-musical.ru
Режиссер: Алина Чевик
В ролях: Валерия Ланская, Игорь 
Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, 
Александр Маракулин, Андрей 
Белявский и др.
Цена билетов: от 900 руб.
Спектакль открывается сценой 

роскошного бала, на котором мы видим пары грациозно танцую-
щих и ведущих светские беседы людей. Вечер в самом разгаре, 
но скоро беззаботное веселье гостей будет прервано хозяином 
бала — загадочным графом Монте-Кристо.
Зачем идти. Новейшее звуковое и световое оборудование, 
уникальный проекционный экран почти в 100 кв. м и современ-
ное техническое оснащение театра ставят «Монте-Кристо» в один 
ряд с самыми дорогостоящими мировыми постановками.

Проект «КВАРТЕТНИК»
ДК им. Зуева, 30, 31 марта, 13, 14 апреля
Адрес: ул. Лесная, 18 (м. Белорусская)
Сайт: dk-zueva.ru
Начало: 19:00
Цена билетов: от 5000 руб.
Новый спектакль «Квартета И» 
задумывался как неформальная 
встреча в кругу друзей, которые 
рассказывают комичные истории 
из жизни, анекдоты, делятся ин-

тересными прочитанными книгами. Действо отличается по форма-
ту от классической постановки, так как он частично импровизаци-
онный. Герои вспоминают те или иные истории в зависимости 
от повестки дня.
Зачем идти. Живой спектакль-разговор от известного коллекти-
ва. Нет ни наигранности, ни фальши.

Спектакль «ОРЛАНДО, ОРЛАНДО» 
Театр «Геликон-опера», 27-31 марта
Адрес: Большая Никитская ул., 19/16, стр. 1
Сайт: www.helikon.ru | Начало: 19:00 | Цена билетов: от 2500 руб.
Главный посыл этой оперы состоит в том, чтобы выяснить, как да-
леко вы можете зайти в своих иллюзиях и своей «инакости»? 
Насколько вы готовы принять этот мир таким, каков он есть? 
Режиссер Георгий Исаакян тему спектакля определил так: «В кажу-
щемся дружелюбным мегаполисе, где все толерантны и упорно 
говорят о приятии любой инакости, любого отличия, мы вдруг ока-
зались чужими друг другу». В проекте принимает участие компози-
тор и диджей Габриэль Прокофьев, внук великого русского компо-
зитора Сергея Прокофьева. Также создатели спектакля добавили 
в музыкальный текст оперы хоровые номера.
Зачем идти. Классическая опера Георга Фридриха Генделя на но-
вый лад. Освежает и заставляет задуматься над собственным 
бытием.
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Cемейный/фэнтези
США, 2019, 130 мин
Режиссер: Тим Бертон
Роли озвучивали: Колин Фаррелл, Ева Грин, 
Дэнни Де Вито, Майкл Китон и др.
О ЧЕМ В цирковой труппе появляется но-
венький — маленький застенчивый слоне-
нок Дамбо с огромными ушами. Над ним 
все смеются, и никто не воспринимает его 
всерьез, помимо печального циркача Холта 
Фаррера (и это имя не зря рифмуется 
с именем Колина Фаррелла). Когда-то Холт 
был звездой манежа, но началась война, 
он ушел в армию добровольцем, а вернул-
ся уже калекой. Теперь Холт, как и Дамбо, 
никому не нужен, кроме своих детей, 
но именно он открывает в маленьком 

слоненке редкий дар — тот, оказывается, 
умеет летать…
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ В 1941 году вышел 
мультфильм «Дамбо», снятый даже не 
по сказке, а по истории из игрушечной 
диорамы. После «Белоснежки и семи гно-
мов» мультик «Дамбо» стал самым зна-
менитым творением Уолта Диснея — и уж 
точно самым трогательным. Джулия 
Робертc как-то призналась, что каждый 
раз плачет, пересматривая этот мульт-
фильм, и вместе с ней, мы уверены, пла-
чут миллионы американцев. Возможно, 
поэтому за новую версию «Дамбо» взял-
ся Тим Бертон, большой поклонник сен-
тиментальных, немного жестоких, немно-
го смешных, но неизменно грустных исто-
рий. Бертон обещает нам много магии 
и много звезд, причем в основном 

«своих», фирменных: Дэнни Де Вито 
и Майкл Китон играют у него уже в чет-
вертый раз, Ева Грин — в третий. Но не 
ждите точного пересказа старой сказки, 
новый «Дамбо» отличается, во-первых, 
интонацией (она более взрослая), во-
вторых, персонажами (ветеран войны 
Холт — это абсолютная придумка режис-
сера), в-третьих, и это самое главное — 
звери в новом «Дамбо» не разговарива-
ют. Летающий слоненок, немного похо-
жий на Мамон тенка из советского мульт-
фильма, покорит ваши сердца и так, без 
единого слова, а роль его лучшего друга, 
мышонка Тимоти, сыграют несколько на-
стоящих живых белых мышек.

 

Подготовила Ольга МАРШЕВА

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: н/д
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $20 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★

Бюджет: $5 млн
Рейтинг «ТН»: ★★★★ 16+18+  18+18+
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НАШ ВЫБОР

в прокате с 28 марта

Подготовила Ольга МАРШЕВА

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ
THE WITCH IN THE WINDOW
Ужасы, США, 2018, 77 мин
Режиссер: Энди Миттон
В ролях: Алекс Дрейпер, Чарльз Эверетт Такер и др.
О ЧЕМ Саймон зарабатывает на жизнь тем, 
что восстанавливает дома. На работу в ста-
ринный особняк в Вермонте он берет с собой 
12-летнего сына. Но у особняка плохая репу-
тация (говорят, в нем живет дух ведьмы), 
и чем быстрее продвигается работа, тем силь-
нее становится злая карга.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Не слишком страшный 
триллер про дом с привидениями — если вы 
вздрагиваете от скрипа половиц, вам навер-
няка понравится и американская баба-яга 
с приятным русскому уху именем Лидия.

ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК
THE BEACH BUM
Комедия, Великобритания-США, 2019, 95 мин
Режиссер: Хармони Корин
В ролях: Мэттью Макконахи, Снуп Дог и др.
О ЧЕМ Его зовут Лунный Пес, у него нет ни 
денег, ни дома, ни даже чистой смены белья, 
но он не парится. Лунный Пес пишет стихи, за-
нимается сексом со всем, что движется, и ку-
рит травку — он поэт, ему нужно витать в об-
лаках, и не так уж важно, в каких именно.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе» в расслабленной атмосфере курорт-
ной жары: Макконахи на протяжении всего 
фильма ходит в трусах, пристает к мужчинам 
и женщинам, спаивает несчастного котенка 
и пытается сочинять что-то в духе битников.

Бюджет: $100 млн

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ SWOON
Мелодрама, Швеция, 2019, 104 мин
Режиссеры: Монс Морлинд, Бьерн Стейн 
В ролях: Пернилла Аугуст, Хелена Аф Сандеберг 
и др.

О ЧЕМ 1940 год. В Восточной Европе начи-
нается война, а в тихой Швеции бушуют 
другие страсти: два парка развлечений 
Стокгольма конкурируют друг с другом. Пока 
управляющие придумывают все новые ат-
тракционы, дети владельцев втайне бегают 
друг к другу на свидания.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Авторы утверждают, что 
сюжет отчасти основан на реальных событи-
ях, а значит, речь идет о знаменитом парке 
«Грена Лунд», без которого не было бы совре-
менного Диснейленда. 

МЫ US
Ужасы/триллер, CША, 2019, 116 мин
Режиссер: Джордан Пил
В ролях: Лупита Нионго, Элизабет Мосс и др.
О ЧЕМ Девочка, гуляя по пустому пляжу 
в преддверии шторма, набредает на старый 
аттракцион — зеркальную комнату. Но в зер-
кале она видит не отражение, а своего двой-
ника, пугающе живого и явно недружелюбно-
го… Тридцать лет спустя та же девочка воз-
вращается на тот же самый пляж уже с се-
мьей и детьми — и двойников с кровожадны-
ми намерениями становится больше.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Провокационный и дву-
смысленный триллер от комика Джордана 
Пила, прославившегося позапрошлогодним 
фильмом «Прочь».

6+

ДАМБО DUMBO

И ЕЩЕ...
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
Драма/триллер, Россия, 2018, 117 мин
Режиссер: Антон Бильжо
В ролях: Данил Стеклов, Егор Морозов и др.
О ЧЕМ Два психиатра дружат еще с института, 
хотя характерами они не похожи: один спокоен 
и сдержан, другой импульсивен и к тому же одер-
жим матерью друга. Время от времени они с ней 
встречаются и предаются любви.
ЗАЧЕМ СМОТРЕТЬ Фрейдистский психологиче-
ский (и эротический) триллер от режиссера 
Антона Бильжо.

 18+

Место* Название
Сбор 
уик-энда 
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 
прока-
та 

Бюджет 
($ млн / 
млн 
руб.)

1/н.
Капитан Марвел  
Реж. Анна Боден, 
Райан Флек

712 712 1 152 / 
9936 

2/1 Как приручить дракона 3  
Реж. Дин ДеБлуа  270 1521 3 129 / 

8432

3/2 Любовницы 
Реж. Елена Хазанова 96 242 2 - / -

4/7 Зеленая книга 
Реж. Питер Фаррелли   34 489 7 23 / 

1503

5/6 Громкая связь
Реж. Алексей Нужный 34 510 2 - / -

6/3
Счастливого 
нового дня смерти
Реж. Кристофер Лэндон   

33 121 2 9 / 588

7/5 Наркокурьер   
Реж. Клинт Иствуд 25 82 2 50 / 

3268

8/н. Гости
Реж. Евгений Абызов     20 20 1 0,8 / 

52

9/4 Алита: Боевой ангел
Реж. Роберт Родригес      18 806 4 200 / 

1307

10/н.
Родители 
легкого поведения  
Реж. Фред Вульф

17 17 1 - / -

* — на прошлой неделе; н. — новинка. Данные по СНГ за 7-10 марта.
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru
Информация о бюджете фильмов «Любовницы», «Громкая связь» и «Родители 
легкого поведения» отсутствует.

КАССОВЫЕ СБОРЫ



Актер Денис ...

Актриса Оксана ...

7 3 9
9 1 5

4 7 9 8 6
5 8 9 6

8 7 2 6
2 4 7 8

3 2 8 4 9
6 7 1

2 3 4

4 7 5
5 4 8 6

2 9 4
6 3 4
1 2 3 9

2 7 3 1
2 9

5 7 9
8 6 3
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1. Голливудский секс-
символ Кристофер … 
категорически отвергает 
любую охоту. 2. Кто, 
вспылив, прекращает 
спектакль в чеховской 
«Чайке»? 3. Что 
прерывает мировую 
презентацию в романе 
«Происхождение»? 
4. «Народный 
академик», стоявший 
насмерть против 
хромосомной теории 
наследственности. 
5. Финансовый статус 
Черметова 
в мелодраме 
«Одноклассники» Юрия 

Полякова. 6. «… умер 
не для того, чтобы спасти 
людей, а для того, чтобы 
научить их спасать друг 
друга». 7. Какая 
эстрадная звезда 
попала в сериал 
«Кризис в шести 
сценах»? 8. На каком 
музыкальном 
инструменте 
превосходно играет 
актер Хью Лори? 
9. Проблемы 
в отношениях 
с Морфеем. 
10. На памятнике Петру I 
перед Михайлов ским 
замком начертано 

«Прадеду — …». 11. Кто 
не сыграл героиню 
«Пятого элемента» из-за 
плохого знания 
французского? 
12. С чем играет 
в смертельную рулетку 
герой детективной 
драмы 
«Иррациональный 
человек»? 13. Мировой 
актер Дэниел … 
безумно боится быть 
погребенным заживо. 
14. Кем себя считает 
с точки зрения ударов 
судьбы певец 
Александр Буйнов? 
15. Сахарное растение 
с национального флага 
Фиджи. 16. В каком 
городе арестовали 
маршала Михаила 
Тухачевского? 
17. Символ голубого 
цвета в мультфильме 
«Похитители красок». 
18. Какую планету хочет 
уничтожить Ронан 
в фантастическом 
боевике «Стражи 
Галактики»? 19. «Был 
тот … очень медленным, 
ночь не спешила 
пропасть». 20. Военная 
специальность героя 
Георгия Дронова 
в фильме «Утомленные 
солнцем». 21. Откуда 
вываливается сонный 
герой комедийного 
мультфильма «Тачки» 
по дороге 
в Калифорнию? 
22. «Камень утренней 
зари» у древних греков. 
23. Где сидит Тадеуш 
Брэдли в детективном 
триллере «Иллюзия 
обмана 2»?

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя буква 
одного слова служит первой 
для следующего. Попробуйте 
найти выход!
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«Бывает, копишь, копишь 
на квартиру, а потом — бац! — 
не выдерживаешь и на все 
деньги покупаешь беляш».

● ● ●

— Какой график работы вам удобен?
— Два через два.
— Сочетаете работу с учебой?
— С алкоголизмом.

● ● ●

«У меня складывается впечатление, 
что, кроме впечатлений, у меня 
ничего не складывается».

● ● ● 

Заключенный пишет письмо 
жене: «Спасибо за пилочку 
в пироге — теперь у меня самые 
ухоженные ногти в камере!»

● ● ●

«Люблю плацкартные вагоны. Идешь 
по проходу — тихо, только чьи-то 
голые пятки нежно щекочут лицо».

● ● ●

— Что вы везете? Оружие, 
наркотики есть? 
— Сейчас я посмотрю, просто 
меня мама собирала.

● ● ●

«Я не люблю, когда ко мне 
прикасаются просто так. Или между 
нами что-то есть, или вы кот, или 
не трогайте меня, пожалуйста».

8 (495) 508-15-71

МАГИЯ, ГАДАНИЕ, АСТРОЛОГИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ремонт Холодильников, Стиральных машин
от 400р. Тел.: 8 (499) 350-03-58

СКАНВОРД  
По горизонтали: Болонка. Гедонизм. Планшет. 
Магеллан. Сена. Щука. Ваза. «Рога». Чат. Райс. Каир. 
Брюки. Рожков. Дата. Апостол. Жданов. Алкаш. Стоун. 
Клоп. Жулин. Каисса. Азиза.
По вертикали: Дорожник. Апокиннис. Писарев. Вика. 
Бунтарство. Спа. Сет. Грант. Теща. Баланжа. Кедр. 
Агама. Юрок. Акиньшина. Доцент. Код. Лана. 
Мансарда.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА 
1. Ламберт. 2. Треплев. 3. Выстрел. 4. Лысенко. 
5. Олигарх. 6. Христос. 7. Сайрус. 8. Саксофон. 
9. Недосып. 10. Правнук. 11. Крюгер. 12. Револьвер. 
13. Рэдклифф. 14. Фаталист. 15. Тростник. 

16. Куйбышев. 17. Василек. 18. Ксандар. 19. Рассвет. 
20. Танкист. 21. Трейлер. 22. Родонит. 23. Тюрьма.
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КОЗЕРОГ
22.XII-20.I 

Не исключено, что возникнет 
ощущение, будто вы ходите 
по замкнутому кругу. К счастью, 
это ощущение будет недолгим. Вам 
удастся спокойно подчиниться обстоятельствам, 
за что сможете рассчитывать на щедрое 
вознаграждение. А вот поездки и командировки, 
скорее всего, разочаруют своими результатами. 
Любовь. Велика вероятность того, что человек, 
пришедший в вашу жизнь, и есть долгожданная 
судьба.
Здоровье. Иммунитет к простудным и вирусным 
заболеваниям будет высок. 
Финансы. Жизнь даст возможность получить то, 
к чему вы давно стремились.
Благоприятный день — 29 марта
Неблагоприятный день — 25 марта

ТЕЛЕЦ
21.IV-20.V 

Настало время восстановить 
справедливость и научиться 
говорить свое твердое «нет», 
не слушая советов скептиков. 
Эмоциональный подъем в эти дни станет 
залогом успеха. Данная неделя — хороший 
период для того, чтобы анализировать события 
прошлого и делать из них правильные выводы.
Любовь. Возможность передохнуть после 
неудачного романа вам не представится — 
с головой накроет новое увлечение.
Здоровье. Рискуете подхватить простудные 
заболевания.
Финансы. Не стоит давать в долг и быть 
неумеренными в денежных тратах.
Благоприятный день — 29 марта
Неблагоприятный день — 26 марта

БЛИЗНЕЦЫ
21.V-21.VI 

Чувство неудовлетворенности 
собой и своими достижениями 
станет постоянно преследовать 
вас. Возможно, в круг вашего общения 
вернутся прежние знакомые, и не исключено, 
что нужно будет исправлять ошибки прошлого. 
Следует также навести порядок в финансовых 
документах.
Любовь. Сердечные отношения порадуют 
неожиданной свежестью и душевным теплом.
Здоровье. Ощущается недостаток энергии, 
способность организма сопротивляться 
болезням снизится.
Финансы. Звезды рекомендуют вам держать все 
финансовые дела под личным контролем. 
Благоприятный день — 27 марта
Неблагоприятный день — 28 марта

РАК
22.VI-22.VII 

Неделя пройдет достаточно 
беспокойно и суетливо. 
Ситуация вокруг, как дома, так и 
на службе, во многом будет зависеть 
от ваших дипломатических способностей. 
Ни в коем случае не обещайте больше того, что 
реально сможете осуществить, и будьте готовы 
отвечать за свои ошибки.
Любовь. Увлечения этого периода пока 
не следует афишировать. И не обсуждайте свои 
влюбленности даже с близкими друзьями.
Здоровье. Новые косметические препараты 
могут вызвать аллергию.
Финансы. Неправильные выводы и действия 
приведут к неожиданным потерям.
Благоприятный день — 25 марта
Неблагоприятный день — 30 марта 

ОВЕН
21.III-20.IV 

Будьте осторожны в общении 
с малознакомыми людьми. 
А вот на работе искренность 
и юмор помогут сгладить любые 
недоразумения. В решении серьезных вопросов 
лучше полагаться на проверенных временем 
друзей. Приобретенные недавно знания очень 
скоро вам пригодятся. 
Любовь. Вы счастливы, и испытываемые вами 
эмоции видны невооруженным глазом.
Здоровье. Неплохо обследовать иммунную 
систему и сделать комплексный анализ крови. 
Финансы. Выиграет тот, кто будет тщательно 
анализировать поступающую информацию 
и не торопиться с принятием решений.
Благоприятный день — 26 марта
Неблагоприятный день — 25 марта 

ДЕВА
24.VIII-23.IX 

Для того чтобы осуществить 
свои честолюбивые мечты, 
придется принимать реальность 
такой, какова она есть. Настал период 
пересмотра договорных отношений. Но вы 
сможете правильно оценить собственные силы 
и силы партнеров, не обольщаясь льстивыми 
речами недоброжелателей. 
Любовь. Уйдут прочь прежние страхи 
и переживания за дальнейшую судьбу 
сердечной привязанности.
Здоровье. Возможна бессонница и приступы 
головных болей. 
Финансы. Неудачное время для долгосрочных 
вложений и крупных покупок. 
Благоприятный день — 27 марта
Неблагоприятный день — 28 марта

ВОДОЛЕЙ
21.I-20.II 

Лучше пока не отрываться 
от реальности, проявлять 
решительность и настойчивость 
и ни в коем случае не доверять слухам 
и сплетням. На службе велика вероятность 
столкновений и разногласий с коллегами 
и с начальством по многим вопросам. Но тем 
не менее вам удастся не растеряться в сложной 
ситуации, и никто не ущемит ваши права. 
Любовь. Не стоит цепляться за старое 
и противиться назревшим переменам.
Здоровье. Возможно, напомнят о себе болезни 
зубов. Необходим визит к стоматологу.
Финансы. Материальные проблемы никак 
не сдвинутся с мертвой точки.
Благоприятный день — 30 марта
Неблагоприятный день — 31 марта

ВЕСЫ
24.IX-23.X 

Предстоит поработать 
над самооценкой — ее 
необходимо срочно поднять. Тогда 
вы успешно справитесь с любыми 
новыми делами и обязанностями. 
Поможет накопленный опыт и уверенность 
в собственных силах. Но для заключения 
серьезных деловых контрактов данное время 
неудачно. 
Любовь. Вы выйдете на новый уровень 
отношений и будете счастливы. 
Здоровье. Переутомление снимут любые водные 
процедуры. 
Финансы. Период неблагоприятен для продажи 
или приобретения недвижимого имущества.
Благоприятный день — 29 марта
Неблагоприятный день — 26 марта

ЛЕВ
23.VII-23.VIII 

Вас ждут перспективные 
знакомства и самые смелые 
многообещающие проекты. 
Наступило прекрасное время для 
того, чтобы ярко проявить себя и укрепить свои 
позиции. Вы научитесь смело преодолевать все 
трудности и терпимее относиться к недостаткам 
других людей.
Любовь. На горизонте много приятных 
романтических событий.
Здоровье. С любыми проявлениями хронических 
недугов удастся справиться достаточно быстро 
и эффективно. 
Финансы. Успехи в этой сфере порадуют 
и обнадежат.
Благоприятный день — 31 марта
Неблагоприятный день — 30 марта

СКОРПИОН
24.X-22.XI 

Вам захочется завоевать 
уважение коллег и занять 
лидирующую позицию в рабочем 
коллективе. Для этого нужно смело озвучивать 
и претворять в жизнь свои идеи, они наверняка 
будут поддержаны многими. Возможны 
положительные перемены в отношениях 
с близкими.
Любовь. Не стоит на этой неделе выяснять 
отношения и принимать поспешные решения. 
Здоровье. Обратите внимание на работу 
сердечно-сосудистой системы. Избегайте 
физических нагрузок.
Финансы. Ваша деловая активность 
положительно скажется на семейном бюджете.
Благоприятный день — 26 марта
Неблагоприятный день — 29 марта

СТРЕЛЕЦ
23.XI-21.XII

Необходимо поумерить свой 
пыл, который вы готовы 
потратить на что угодно, только 
не на себя. А именно сейчас надо заняться 
решением вопросов, от которых зависит ваше 
будущее. Доверительные отношения в семье 
станут опорой для поиска гармонии 
и равновесия в общении с окружающим миром. 
Любовь. Одиноким Стрельцам хватит смелости 
и активности, чтобы найти свою половинку.
Здоровье. Постарайтесь выкроить время 
для расслабления и полноценного сна. 
Финансы. Чтобы достичь успеха, от вас 
потребуется внимательность, аккуратность, 
вдумчивость и четкость. 
Благоприятный день — 28 марта
Неблагоприятный день — 27 марта

РЫБЫ
21.II-20.III 

У вас будет достаточно энергии, 
чтобы спокойно и результативно 
решить те задачи, которые 
поставит перед вами эта неделя. 
Но стоит осторожно относиться к новым, пусть 
даже заманчивым предложениям 
от потенциальных работодателей. Чаще 
включайте логику, больше обращайте внимание 
на то, что реально происходит вокруг.
Любовь. Вероятность нового романтического, 
но недолгого знакомства очень высока.
Здоровье. Прилив энергии и хорошее 
самочувствие не позволят засиживаться дома.
Финансы. Есть риск нерационально потратить 
имеющиеся средства.
Благоприятный день — 28 марта
Неблагоприятный день — 27 марта
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