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– Ольга, вас заме-
тили не только теле-
визионщики, но и ки-
нематографисты…

– В кино дебютиро-
вала картиной «Же-
них». Кстати, у нее 
ожидается продол-
жение. Приглашают 
сниматься еще, но 
режиссеры в боль-
шинстве своем видят 
меня только в роли 
нагловатых и пошлых 

теток. Поверьте, я 
другая.

– Зато вас оценил 
Олег Меньшиков, при-
гласив играть в теа-
тре Ермоловой дра-
матическую роль…

–  Олег поставил экс-
периментальный спек-
такль «Бриллиантовая 
рука». Мы сидели на 
сцене и читали свои 
роли – Олег Меньши-
ков, Михаил Ефремов, 

Максим  Галкин, Анна 
Ардова, Демис Кари-
бидис, Ольга Пере-
сильд, Сергей Степан-
ченко, Михаил Кукота 
и Игорь Чехов… На ре-
петицию пригласили 
зрителей, и это стало 
своего рода представ-
лением. Зрители ска-
зали, что было круто. 

– Какие сегодня 
ставите перед собой 
цели?

– Материальные –
выплатить как 
можно быстрее 
ипотеку. В пла-
не духовном пре-
дела совершен-
ству нет. Я веру-
ющий человек, и 
это очень помогает. 
Иногда ощущаешь 
себя настолько 
опустошенной, что 
хочется побыть на-
едине с собой.
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Ольга КАРТУНКОВА: 

Борщ с малиной
– Ольга, у вас двое детей?

– Да, у них разница в возрасте 
10 месяцев. У меня был такой 
«бзик» – хотела обоим ребятам 
подарить на 18-летие по квар-
тире. Конечно, в городе Лермон-
тов цены реально другие, но все 
равно влезла в ипотеку. Когда 
сыну вручила ключи, он даже 
прослезился: «Мам, ты что?». Для 
Вики квартира стала меньшим 
сюрпризом, она к этому уже была 
готова. А для меня было важно 

уложиться в сроки, сделать 
подарок именно ко дню рож-

дения. Моя мама говорит, 
что из меня бы хороший 

прораб получился.
– Сценой никто из де-

тей не заболел?
− Саша учится в 

Школе кавказско-
го гостеприимства 
СКФУ. Вика – в те-
атральном инсти-
туте на актерском 
отделении. Так что 
ее «вирус» заце-
пил.
– Кроме рабо-
ты, чем ещё 

живёт Ольга 
Картункова?

– Если появляется сво-
бодное время, обожаю 

готовить. Люблю, чтобы у 
меня все было в запасе. Если 

гарнир, то сразу три вида, а к 
нему мясо, рыба и т.д. Если дру-
зья будут проезжать мимо и за-
хотят заглянуть в гости, всегда 
есть чем угостить. 
– И сад-огород имеется?
− Огород есть у мамы, 
там растут чуть не 200 
кустов малины. Я уже 
шучу: «Мы скоро с мали-

ной будем и борщ есть». 
А еще теплицы с огурцами 

и так далее. А у меня огорода нет, 
потому как дом занимает почти весь 

участок.

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

Предела совершенству нет

Поклонники Ольги Картунковой «до дыр» засматривают в интернете ролики 
с её участием, а с недавнего времени – ещё и выпуски шоу ТНТ «Однажды в 
России», которые выходят в эфире телеканала по средам. 

Для разных 
поколений

– На какую аудиторию 
рассчитано шоу?

− На взрослую. Хотя, ког-
да только начинали, моло-
дежь и более зрелое по-
коление разделились во 
мнениях. Молодые люди 
писали в Инстаграме: «Что 
за фигня?» А люди постар-
ше благодарили: «Молод-
цы, ребята!» Так проис-
ходило потому, что моло-
дежь, которая еще живет 
под крылом родителей, 
толком не знает взрослой 
жизни со всеми ее соци-
альными язвами. Но мы 
все-таки учли их пожела-
ния, и стали поднимать 
в передаче молодежные 

темы, поскольку хотим 
разговаривать со сцены 
с людьми разных поколе-
ний.

– В чём для вас главное 
отличие между КВН, ко-
торый вас прославил, и 
«Однажды в России»?

− В КВН ты не имеешь 
права на ошибку, все 
здесь и сейчас. А в шоу ты 
можешь эту ошибку пере-
играть, тебе дается на это 
время. К тому же здесь нет 
такого бешеного адрена-
лина, как в КВН. Здесь ты 
делаешь свою работу, это 
твоя профессия. А в КВН 
все строилось на энтузи-
азме.

«Село 
на столицу 

не променяю»
– Вы – птенец 
гнезда Мас-

лякова. Что 
важного вы-
несли из 
этого про-
екта?

– Я очень 
сильно по-
в зрос ле ла. 
И все, что хо-

тела сказать, 
сказала. Все 

награды, ко- Наталья АНОХИНА
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Е е появление на 
экране – гаран-
тия отличного на-

строения! А чем актриса 
живет за кадром юмори-
стических передач? Мы 
спросили об этом у нее 
самой.

Лестница 
без перил

– Ольга, начались съём-
ки нового сезона шоу 
«Однажды в России» для 
ТНТ. Передача, безуслов-
но, полюбилась зрите-
лям. В чём её преиму-
щество перед другими 
развлекательными про-
ектами? 

– Она не 
только раз-
влекает, но 
и застав-
ляет заду-
маться. Мы 
не просто 
о б о з н а -
чаем про-
блемы, а 
с м е е м с я 
над ними 
вместе со 
з р и т е л е м , 
даем им воз-
м о ж н о с т ь 
в з гл ян у т ь 
на себя со 
стороны. А 
ведь начина-
лась переда-
ча чисто как 
юморина. 

– Тяжело 
было пе-
рестраи-
ваться?

− Это 
б ы л а 
школа. 
Л и ч н о 
для ме-
ня каж-
дое но-
вое дело –
это лестни-
ца без перил. 
Пока не начну 
ощущать опо-
ру, уверенно-
сти нет.

торые есть в КВН, наша 
команда «ГородЪ Пяти-
горскЪ» получила. Когда 
уходила, сказала Алексан-
дру Васильевичу Масляко-
ву, что очень люблю КВН, 
но чтобы сохранить лю-
бовь, надо вовремя уметь 
расстаться. 

– Вы родом из села Вин-
сады Ставропольского 
края. Как односельчане 
приняли ваш успех?

– Порадовались, но не 
все.

– У вас есть возмож-
ность перебраться из се-
ла в Москву. Но вы стро-
ите на своей малой роди-
не дом, крепче пускаете 
корни…

− Дом не строила, а ку-
пила. Я очень люблю свое 
село. Никуда оттуда не
уеду. Там мои родные: ма-
ма, тетя, брат, сестренка. 
Там родились и выросли 
мои дети. 21 марта закан-
чиваются съемки в Мо-
скве и гастрольный тур, и 
я сразу еду домой. Будем 
с сыночком делать навес, 
ставить шашлычный уго-
лок. Сын сейчас живет в 
этом доме, но в скором 
времени обзаведется вто-
рой половинкой. Кварти-
ра у него есть, и, скорее 
всего, жить дети будут от-
дельно.

любовь, 
надо вовремя надо вовремя 
расстаться»расстаться»

Горячий салат 
с креветками

тот салат любит сын Ольги 
Александр. Итак, нужно по-

чистить манго, порезать на куби-
ки и бросить на сковородку с не-
большим количеством сливоч-
ного масла. Обжарить. Добавить 
очищенные креветки, потомить 
5-7 минут, затем посолить, по-
перчить и залить 33% слив-

ками. Горячий салат готов. 
Невероятно вкусно подать 

его к рису, гречке и мака-
ронам.

БЛЮДО БЛЮДО 
ОТ ЗВЕЗДЫОТ ЗВЕЗДЫ

Э
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Алла Рид познакомится с акулами 
Певица Алла Рид задумалась об отдыхе. Она решила отправиться в отпуск сразу 

после окончания съемок в новом сезоне шоу «Три аккорда» на Первом канале. По ее 
словам, участие в любом телевизионном проекте сопряжено с колоссальным напря-
жением и переживаниями. Отдохнуть необходимо еще и потому, что в конце марта 
Аллу Рид ждет концерт в Москве. Певица признается, что несмотря на усталость после 
съемок в проекте к лежанию на пляже она совершенно не готова. Для нее лучший от-
дых – это смена вида деятельности. Поэтому в планах певицы освоение чего-то нового 
и неизведанного. Она подумывает заняться дайвингом и в глубинах океана понаблю-
дать за настоящими акулами. Возможно, удастся также заняться серфингом. Встать 
на доску и укротить волну – давняя мечта артистки, которая может осуществиться в 
ближайшее время. 

Михаил Ковальчук 
представляет 

«Картину мира»
Телеканал «Россия К» («Культура») 

запустил авторскую научно-познава-
тельную программу «Картина мира». 
С момента своего рождения на планете 
Земля человек не перестает познавать 
окружающий мир. Пытается осмыслить 

непонятные ему явления, события, раз-
гадать тайны, открыть истину происходя-

щего, спрогнозировать будущее. Чтобы про-
лить свет на эти вопросы, ведущий программы, 

президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук встретится с выдающимися деятелями на-
уки, культуры и политики нашей страны. Обсудит по-
следние достижения и перспективы российской науки 
в разрезе глобальных общественных, политических, 
экономических, культурных и исторических процес-
сов. Помимо встреч с гостями в студии, каждый вы-
пуск программы включает тематические сюжеты, по-
священные актуальным разработкам и исследовани-
ям российских ученых. Программа ориентирована на 
широкую аудиторию.
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Фото ТК «Россия К»

Фото из личного архива Аллы Рид
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Велик риск поддаться самообману и ввести в 
заблуждение мужчину: если чувства у кого-то 

из вас еще не угасли, надежда на возможную реа-
нимацию отношений станет отравлять душу одного 
и заставит испытывать чувство вины другого. 

Если в вас еще теплятся чувства, то необходи-
мость быть в курсе жизни «друга» будет только 

бередить плохо заживающую рану. Готовы ли вы с 
благосклонной улыбкой слушать о его новой пассии 
и их планах?

«Друг» рядом с вами работает как средство 
для отпугивания потенциальных кавалеров: 

они редко верят в дружбу между мужчиной и жен-
щиной, поэтому терпеть рядом конкурента и угрозу 
не захочет никто. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 способов 
успокоиться
Как бы мы ни старались кон-
тролировать свои эмоции, 
порой нервы сдают, и про-
исходит бурный выплеск 
накопившегося негатива. 
Поэтому важно научиться бы-
стро устранять последствия 
«взрыва». 

Мужчина, с которым вы недавно расстались, 
как чемодан без ручки: и нести неудобно, и 
бросить жалко… 

П оэтому чаще всего после выяснения отноше-
ний женщина произносит сакраментальное 
«Давай останемся друзьями». Сегодня мы по-

пробуем разобраться: нужна ли нам такая дружба, или 
лучше идти вперед, не оглядываясь?

1 СПОСОБ. ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
Спокойный человек дышит глу-
боко и размеренно, а человек, 
который нервничает, – по-
верхностно и часто. Эта связь 
имеет и обратный эффект: если 
сознательно отрегулировать 
дыхание, можно вернуть себе 
потерянное спокойствие.

2 СПОСОБ. ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Еще в 2011 году британские 
ученые записали музыкаль-
ную композицию «Weightless». 
Подстраиваясь под этот ритм, 
сердце бьется реже, дыхание 
замедляется... Кстати, звуки 
природы действуют так же.

3 СПОСОБ. АРОМАТЕРАПИЯ
Влияние на уровень стресса 
эфирных масел лаванды, иланг-
иланга и розмарина научно 
доказано. Если носить с собой 
пузырек с любимым маслом и 
в нужный момент капнуть пару 
капель на запястье, успокоить-
ся получится быстрее. 

4 СПОСОБ. «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»
Тепло не за горами, и можно 
будет попробовать технику 
«заземления» – разуться и 
погулять босиком по травке, 
песочку или просто по земле. 
Это позволяет быстро снять на-
пряжение.

5 СПОСОБ. СТАКАН ВОДЫ 
ИЛИ ЧАЙ С МЁДОМ
Быстро успокоиться поможет 
стакан чистой воды, выпитый 
короткими глотками, или горя-
чий чай с чем-нибудь сладень-
ким. Глотательные движения 
успокаивают нервы, а сладкое 
стимулирует выработку эндор-
финов. А
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По данным стати-
стических исследований, у 
пары, которая рассталась, 
но продолжает не только 
дружить, но и работать 

вместе, вероятность вновь 
сойтись составляет 90 %.

Новые отношения 
сразу после расстава-

ния – чаще всего не се-
рьезное решение, а попыт-

ка забыться. 

По данным органи-
зации Family Meditation 

Helpline, 42 % пар во 
всем мире расстаются 

из-за измены, 29 % из-за 
скуки, 22 % – из-за не-

удовлетворенных половых 
потребностей. 
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Возможность поставить красивую точку в от-
ношениях. Установка «остаться друзьями» на-

кладывает некоторые ограничения на поведение: 
ведь друзей не поливают грязью, не кидают в них 
тарелки и т.п.

Если чувства угасли, а общие интересы оста-
лись, есть возможность сохранить этого чело-

века как приятного собеседника и компаньона. Но 
это лишь в том случае, если его чувства тоже уже 
остыли…

Возможность обратиться за помощью, когда 
будет необходимо что-то прибить-при-

вернуть или потребуется профессио-
нальный совет. 

Греет душу мысль, что есть 
«запасной вариант», ведь 

кажется, что вернуть бывшего 
не так уж и сложно. 

Останемся 
друзьями? 
Или всё-таки нет?Или всё-таки нет?

Вместо вывода: 
так дружить 
или нет?
Психологи уверены, что 
дружба может получить-
ся только в одном случае: 
если любовь умерла, но вы 
столько лет были рядом, 
что стали родными людь-
ми. Если при упоминании 
имени партнера у вас не 
возникает абсолютно ни-
каких чувств – ни гнева, 
ни боли, ни любви, значит, 
страсти уже сошли на нет, 
и у дружбы есть шанс.

ПЛЮСЫ СИТУАЦИИ 

МИНУСЫ СИТУАЦИИ 

+

+

+

+

–

–

–

Если вы решили 
сохранить 
дружеские отношения 

• • Прекратите общение на некоторое 
время, чтобы эмоции поутихли и вы смогли 
общаться в новом качестве, не испытывая 
чувства неловкости. 

• • Избегайте вещей, напоминающих о вас как о пар-
тнерах: любимые места, словечки и т.п.

• • Не флиртуйте даже в шутку!

Если вы решили поставить точку 
• • Не пытайтесь бурно выяснять отношения – полу-

чите обратный эффект: сильные чувства, даже нега-
тивные, нас привлекают, будоражат, провоцируют 
продолжение общения.

• • Соблюдайте режим молчания: ни смс, ни встреч, 
никаких контактов!

• • При попытке продолжить общение с противопо-
ложной стороны – вежливый, но твердый отказ. 

Узнав, 
что бывший 

муж женится 
на молодень-

кой соседке, она 
отомстила ему с 

чисто женским 
коварством: вы-

шла замуж за 
отца соседки 

и стала тё-
щей.
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Великий полководец Александр Суворов 
Национальный герой России, великий русский полководец Александр 
Васильевич Суворов, как известно, командовал войсками в более чем 
60 сражениях и ни одно не проиграл. Его наука побеждать легла в основу 
отечественной военной теории, а солдаты и офицеры его любили. Об этом 
великом полководце, ярком и талантливом человеке написаны тома моно-
графий и художественных книг, сняты фильмы и, конечно, ходят легенды. 

1-в. По легенде, получив это 
известие, Суворов расставил 
в комнате девять стульев и 
стал перепрыгивать их, на-
зывая фамилии: «Салтыков 
позади, Долгорукий позади, 
Каменский позади… а мы впе-
реди!» По традиции, повысить 
до звания фельдмаршала, 
минуя «ожидающих очередь», 
было аналогично прыжку 
через головы старших и не 
практиковалось. В русской 
армии на тот момент было 
девять генерал-аншефов, 
которых «обошел» Суворов, 
получив звание фельдмарша-
ла за взятие Варшавы.
2-в. Ослушаться приказа 
было нельзя, и шубу Суворов 
возил с собой на коленях.
3-б. Во всех походах талисма-
ном Суворова была отцовская 
шинель. 

ОТВЕТЫ

1. Звание генералиссимуса Су-
воров получил почти в 70 лет, в 
1799 году, после Итальянского 
похода. Офицерское звание – в 
25 лет. Генерал-майором Суворов 
стал после войны с Польшей в 
1770 году. А звание фельдмарша-
ла Екатерина II пожаловала ему 
через 25 лет. По легенде, Суворов 
был рад этому званию. От радо-
сти он сделал именно это…

а) Подарил каждому солдату кара-
ула по рублю.
б) Подкинул треуголку до потолка.
в) Перепрыгнул по очереди девять 
стульев.
2. «Держи голову в холоде, живот 
в голоде, а ноги в тепле» – эту по-
говорку приписывают Суворову. 
По воспоминаниям современни-
ков, он даже в сильные морозы 
одевался легко. Екатерина II, по-

дарив военачальнику роскош-
ную шубу, велела всенепременно 
носить её. Что сделал Суворов с 
шубой, чтобы не ослушаться при-
каза?
а) Носил в руках.
б) Носил на плече.
в) Возил с собой на коленях.
3. Эта вещь была талисманом 
Александра Суворова во всех по-
ходах. Во время турецкой кампа-
нии она попала в руки противни-
ка. Солдаты без ведома Алексан-
дра Васильевича несколько раз 
ходили в тыл врага, пока не вер-
нули трофей. Что это было?
а) Серебряный рубль, подаренный 
царицей Елизаветой. 
б) Отцовская шинель.
в) Личный парадный мундир.
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Александр Головин стал 
Птахой из Одессы

Скоро на канале НТВ состоится пре-
мьера фильма «Ростов» (Киностудия 
«КИТ»). События в нем разворачи-
ваются в Ростове в 20-х годах про-
шлого столетия. В центре истории – 
бывший бандит, а ныне начальник 
уголовного розыска Иван Козырев 
(Артур Смольянинов). Теперь он сам, 

собрав крепкую команду единомыш-
ленников, ведет борьбу с преступно-

стью. Его главного помощника по кличке 
Птаха сыграл актер Александр Головин.

– Мой герой – бывший моряк, добрый и от-
крытый, – рассказал Александр Головин. – Его и Пта-
хой прозвали за то, что он не ходит, а летает. Для этой 
роли мне пришлось учиться «шокать» и «гэкать», ведь 
Птаха – родом из Одессы! Я так привык к этому акцен-
ту, что теперь и в жизни так порой разговариваю.

Деревянко озвучил 
мысли кошек Куклачёва

В апреле на экраны выходит фильм «До-
мовой». Действие в киноленте происхо-

дит в странной квартире, куда толь-
ко-только въехали мама с маленькой 
дочкой. Через какое-то время они 
понимают, что в доме живет самый 
настоящий домовой, и пытаются 
задобрить его всеми возможными 
способами. Главные роли в фильме 
исполняют Екатерина Гусева (мама) 

и Сергей Чирков (домовой). Но есть 
тут и еще одна главная роль: кот. 
Конечно, говорить он не умеет, но в 

фильме будут его мысли, которые необхо-
димо было озвучить. И делать это будет Павел 

Деревянко. Кстати, самого кота играют сразу четыре 
пушистых артиста Театра кошек Юрия Куклачёва. 

5НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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ПОДРОБНОСТИ

«спартаковцем»

Фильм «Дикая лига» 
претендует на то, что-
бы достойно продол-
жить славную серию 
фильмов последних 
лет, посвящённых 
спорту. И на то есть 
все основания. Один 
только актёрский 
состав чего стоит: Вла-
димир Яглыч, Олеся 
Судзиловская, Иван 
Охлобыстин, Дмитрий 
Назаров, «горец» всех 
времён и народов 
Эдриан Пол и даже 
наши прошлогодние 
герои чемпионата 
мира по футболу во 
главе с Артёмом Дзю-
бой!

П оэтому вопрос, 
о чем кино – 
скорее рито-

рический. Конечно же, о 
футболе! А точнее о том, 
как он зарождался в на-
шей стране. 

Начало
Итак, действие фильма 

происходит в России в на-
чале XX века. Главный ге-
рой Варлам (его и играет 
Владимир Яглыч) решает 
изменить свою жизнь бур-
лака и уехать из родных 
мест в столицу, чтобы там 
заработать денег для жизни 
с любимой девушкой Мали-
кой (эта роль досталась мо-
лодой актрисе «Ленкома» 
Аделине Гизатуллиной). В 
городе его замечает страст-
ный поклонник футбола ан-
гличанин Джеймс Паркер, 
который горит мечтой рас-
пространить этот вид спор-
та по всему миру (в этой ро-
ли мы увидим Эдриана По-
ла), и предлагает Варламу 
попробовать себя в каче-
стве профессионального 
футболиста. 

– Сценарий фильма был 
написан четыре года на-
зад, – рассказал нам ре-
жиссер картины Андрей 
Богатырёв. – Я сам – боль-
шой фанат футбола, и мне 
было очень интересно 
окунуться в его историю. 

ских футболистов, напа-
дающий, чемпион Москвы 
1915 и 1917 годов. Потом 
он стал основателем со-
ветской спортивной жур-
налистики. 

Актёрский 
состав

На главную роль прак-
тически сразу был ут-
вержден Владимир Яглыч. 

Актеру перед съемками 
пришлось не только мно-
го тренироваться, но и от-
растить самую настоящую 
бороду – создатели карти-
ны решили, что правдопо-
добнее будет обойтись без 
накладной. 

Дмитрий Назаров в 
фильме сыграл купца Пе-
тра Балашова, который ак-
тивно участвует в создании 
первой русской футболь-
ной команды, а Ивану Ох-
лобыстину досталась роль 
его секретаря Яши. Как уже 
сказано выше, в фильме 
задействованы и голливуд-
ские звезды. Кроме Эдриа-
на Пола (роль его подруги 
Элис досталась Олесе Суд-
зиловской), в «Дикой лиге» 
играет еще и Ульям Шокли, 
известный нашему зрите-
лю по фильмам и сериалам 

«Рай», «Хардбол», «Доктор 
Куин: Женщина-врач». А 
российскому режиссеру 
Андрею Богатырёву помо-
гал его американский кол-
лега Арт Камачо.

– Со всеми актерами у 
нас сложились прекрас-
ные отношения, – говорит 
Богатырёв. – И языкового 
барьера не возникло, по-
скольку все так или иначе 
разговаривают на англий-
ском, плюс к этому надо 
добавить эмоции и жесты – 
в общем, мы прекрасно 
понимали друг друга. 

Фанаты 
на площадке

Интересно, что на пло-
щадке фильма собрались 
болельщики разных фут-

больных команд. Напри-
мер, Дмитрий Назаров бо-
леет за московский «Спар-
так», а режиссер Андрей 
Богатырёв – за москов-
ское «Динамо». 

– Надо, наверное, ска-
зать, что плохо, а что хо-
рошо в наших съемках, – 

рассказал нам Дми-
трий Назаров. 

– Плохо, ког-
да режис-

сер при-
ходит на 
с ъ е м о ч -
ную пло-
щадку в 
ш а р ф е 
б о л е л ь -
щ и к а 

«Динамо», 
а после 

этого требу-
ет от актера 

какой-то отдачи, 
говорит о том, что надо 

играть доброе, светлое и 
вечное. А у тебя уже на-
строение перевернуто! 
(Смеется.) А из прият-
ного, из всех людей, с 
которыми я познакомил-
ся на этих съемках, – 
была потрясающей и 
неожиданной встреча 
с Иваном Ивановичем 
Охлобыстиным. Судя по 
тому, что говорят наши 
поклонники, они давно 
мечтают, чтобы мы сы-
грали вместе в одном 
фильме. И тут вдруг это 
сложилось, это получи-
лось! Более того, Иван 
Иванович стал новооб-
ращенным «спартаков-
цем», что я считаю сво-
ей заслугой!

– Меня Дмитрий спро-
сил, за кого я болею, на 
что я честно ответил, что 
ни за кого, – вступает в 
разговор Иван Охлобы-
стин. – Я признался, что 
футбол не смотрю и да-
же правил не знаю. Тем не 
менее, я был торжествен-
но посвящен в спартаков-
ские фанаты и зарегистри-
рован! Но, в принципе, я 
не особо сопротивлялся. 
(Смеется.)

На российские экраны 
фильм должен выйти осе-
нью текущего года. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
Прошло сто лет...
Появятся в фильме и наши прославленные футболисты: 
Артём Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук. 
– У нас в картине, в финале, есть эпизод, где говорится: 
«Прошло сто лет», – поясняет нам продюсер. – И вот там 
эти ребята появятся – то есть у нас они играют самих себя. 

Охлобыстина
СДЕЛАЛИ

В начале прошлого века 
футбол просто захлест-
нул нынешнюю столицу: 
он стал здесь популярнее, 
чем скачки и все другие 
виды спорта. Это был на-
стоящий бум! Так что все 
это – реальная и правди-
вая история. А прототипом 
главного героя Варлама, 
которого играет Влади-
мир Яглыч, стал Борис Ми-
хайлович Чесноков. Это 
один из первых россий-

Историческая правда
Создателями проекта за короткое время была 
проделана громадная работа. Съёмки проходят в 
восьми локациях – в Москве и Подмосковье, Ярос-
лавле, Костроме и Краснодарском крае. 

С пециально для фильма воссоздали старинные ули-
цы Хитровки и интерьер помещений дореволюци-

онной России, а также построили футбольный стадион 
начала XX века. 
– Все, что касается футбола и того, что происходило 
вокруг него, нами очень внимательно изучалось, – 
рассказал нам художник картины Александр Гиля-
ревский. – Искали везде где только можно: в фондах, 
архивах, различных изданиях того времени. Стадион 
построили таким, каким он был в то время, по тем 
старым схемам. Возвели его почти за две недели. У 
нас было 300 с лишним человек на площадке, 400 ко-

стюмов, 600 пар обуви. Особое внимание уделялось и 
одежде: что-то брали в фондах, в костюмерных, что-
то отшивалось специально для фильма, какие-то уни-
кальные вещи находили в антикварных магазинах. 
Олеся Судзиловская, например, снималась в брюках и 
пиджаке, которым больше ста лет. 
Тем не менее авторы проекта напоминают, что это все 
же художественный фильм, а не документальный. 
– Мы постарались интересно рассказать о зарождении 
футбола в нашей стране, – говорит нам режиссер. – Но 
у нас некоторые люди любят критиковать все подряд, 
а особенно исторические фильмы. Как будто они точно 
знают, как играли в то время в футбол, какая была фор-
ма и так далее. И при этом забывают главное: кино – это 
в первую очередь эмоции, а не то, какие были в то вре-
мя бутсы и как их тогда завязывали... 

Первая футбольная команда. 
Иван Охлобыстин 

в роли секретаря Яши.

Эдриан Пол и Уильям Шокли 
на съёмочной площадке.
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ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ:

– В нашей 
сложной жиз-
ни много про-
блем. Если ду-
мать только 

о них, жизнь 
превратится 

в ад. Желаю, 
чтобы каж-

дый нашёл 
какую-то от-
душину, свою 

радость. И 
чтобы здоро-

вье никогда не 
подводило.
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Н о она еще и 
главный ад-
министратор 

Большого Московского 
государственного цирка 
(БМГЦ) на проспекте Вер-
надского. 

«Предлагай, 
делай, 
достигай!»

– Елена, как вы со всем 
справляетесь?

– Я просто живу в цир-
ке (смеется). То, что я со-
вмещаю должности адми-
нистратора и артистки, 
мне не мешает. Смена де-
ятельности скорее идет на 
пользу. 

– Знаю, что пойти в 
администраторы вас за-
ставила травма руки. 
Врачи не гарантировали 
полного выздоровления, 
но вы справились…

–  То, что рука восстано-
вилась, – это большая за-
слуга доктора Избики из 
Германии. Травмированная 
рука зажила, и я вышла на 
арену. При этом не остави-
ла должность администра-
тора. Тяжело совмещать? 
Да. Интересно? Безумно.

– Как вам удалось реали-
зовать себя как актрису? 

– В нашем цирке (БГМЦ –
авт.) работает правило: 
«Предлагай, делай, дости-

гай!». Если ему следовать, 
результат будет. Я много-
му научилась в цирке –
крутила диаболо, ходи-
ла по канату, жонгли-
ровала, осваивала воз-
душную гимнастику, 
дрессировала. Попро-
бовав все, работаю 
сегодня как воздуш-
ная гимнастка и дрес-
сировщица попугаев. 
Как гимнастка готовлю 
к 100-летию цирка, ко-
торое будет отмечаться 
в октябре будущего года, 
новый номер. 

«Арена – живой 
организм»

– То, что вы делаете 
под куполом, – это всег-
да и красота, и восторг, 
и… риск. Как вы готови-
тесь к выступлениям? 

– Я очень люблю свою 
профессию. Скажу так: 
не иду на необдуманный 
риск. Каждый свой трюк 

тщательно отрабатываю. 
Для меня арена – живой 
организм. Я люблю красо-
ту манежа, его ауру. При-
езжая с гастролями в дру-
гой город, сразу иду с ним 
знакомиться, чтобы по-
чувствовать себя в новом 
пространстве, подышать 
этим воздухом…

– Расскажите о своём 
очаровательном номере 
с попугаями.

– Вся моя дрессура по-
строена на любви. И пти-
цы это чувствуют. Попугаи 
меня любят и даже ревну-
ют. Они делают мне при-
ятное, выполняя на арене 
разные трюки – кульбиты, 

Елена БАРАНЕНКО:

Я люблю красоту Я люблю красоту 
манежа, его ауру» 

Елена не просто талантливая, уникальная женщина. Зритель её знает как 
воздушную гимнастку, жонглёра хулахуп, дрессировщицу попугаев… 

пируэты... Сейчас у меня 
шесть попугаев. Девочки –
кокетки, по характеру они 
мягче, более ранимы, ча-
сто обижаются…

– Как попугаи выража-
ют вам свою любовь?

– Когда что-то делают, 
всегда смотрят на мою ре-
акцию. Когда я радуюсь, 

говорю, что здорово по-
лучается, они довольны. 
Но когда кто-то из попуга-
ев меня огорчает, они по-
том выясняют отношения. 
И уже к следующей репе-
тиции провинившийся по-
пугай делает все замеча-
тельно.

Наталья АНОХИНА 
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«Горжусь 
и радуюсь»

аш родной брат – 
тоже цирковой ар-
тист. Его дочь, ва-

ша племянница Инга, уже 
делает много трюков. 
Цирковая династия Бара-
ненко продолжается?
– В шестом поколении. 

Горжусь этим и радуюсь. 
Цирк – совершенно от-

дельный мир, который 
занимает всю нашу 

жизнь. 

КСТАТИКСТАТИ

В



8 ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ек
ат

ер
ин

ы
 О

ль
ки

но
й

О блюдах для гостей
– Расскажите о тех блюдах, которые вы 

готовите для гостей.
– Все зависит от того, кто должен прийти. Если это бу-

дет человек, который любит мясо, – я приготовлю стей-
ки. Если жду того, кто любит русскую кухню, – борщ 

или сырники. Я могу приготовить и суши, а ино-
гда достаточно нарезки разных сыров или 

канапе.
Я всегда

Звезда сериала 
«Гадалка» (Первый 
канал) Екатерина 
Олькина кроме 
очевидного и не-
сомненного актёр-
ского таланта имеет 
ещё один, о котором 
знают только са-
мые близкие люди: 
актриса прекрасно 
готовит! 

О Германии 
и итальянских 
ресторанах

– Екатерина, недавно 
вы вернулись из Берлина. 
Расскажите, пожалуй-
ста, чем он вам запом-
нился в кулинарном от-
ношении?

– Это выглядит очень 
странно, но в Берлине я 
питалась исключительно 
в итальянских рестора-
нах. Однако в последний 
день я решила, что все-
таки должна дойти до ре-
сторана с местной кухней. 
Я не ем мяса, поэтому по-
нимала, что выбрать что-
то на свой вкус мне будет 
крайне сложно… 

– Итальянские ресто-
раны там на уровне?

– Да, с приемлемыми 
ценами и услужливыми 
официантами… И это ме-
сто, где приносят салат и 
смешивают его с соусом 
при тебе. Это очень здо-
рово, потому что я ви-
жу, что официант делает 
то же самое, что делаю я 
у себя дома: добавляет 
оливковое масло, бальза-
мический уксус, немнож-
ко горчицы, немножко 
лимонного сока. Но когда 
он взял соль, я его оста-
новила, потому что соль 
не употребляю. 

О рыбе, борще 
и «тайных 
знаниях»

– Удивительно! Обыч-
но это дочери звонят ма-

мам, чтобы узнать, как 
правильно готовить!

– Мама любит все, что 
я готовлю! Я ее покори-
ла правильной кухней – 
раньше мама не верила, 
что это может быть вкус-
но. А тут я ей показала, 
что даже рыба, приготов-
ленная на гриле без мас-
ла, без перца и даже без 
соли, просто с брызга-
ми лимона и с секретной 
приправкой, может быть 

очень вкусной! А папа лю-
бит мои плов и борщ.

– Вот вы говорите о се-
кретных приправах. Где 
берёте «тайные знания»?

– Я много путешествую, 
и каждый раз, где бы я ни 
была, стараюсь привозить 
кусочек местной кухни. 
Когда была в Грузии, я не 
могла не попасть под оча-
рование местной кухни – 
хотя опять повторюсь, что 
не ем мяса. Но те травы, 

которые они используют, 
а также овощи, сыры, ха-
чапури – просто волшеб-
ство! На Кипре меня абсо-
лютно покорила одна при-
права для рыбы… 

О Риме, грибах 
и фигуре

– И всё-таки, какая 
кухня мира для вас самая 
лучшая?

– Итальянская. Она 
проще, но ярче француз-
ской. Говорят, у Федери-
ко Феллини любимыми 
продуктами были олив-
ковое масло, бальзами-
ческий уксус и чиабатта. 
То же самое я могу ска-
зать и про себя. Да, чиа-
батта – это хлеб, но ино-
гда я себе позволяю и ее. 
А какая там лазанья из 
баклажанов! Не так дав-
но я была в Риме, и у них 

как раз был сезон арти-
шоков и грибов. Я тогда 
подумала: ну чем вы ме-
ня хотите удивить – гри-
бами? Да у меня бабушка 
живет в Архангельской 
области, я каждый год 
езжу к ней, и там этих бе-
лых грибов – хоть косой 
коси! Однако в Риме мне 
подали белые грибы так, 
что я поняла: это самые 
вкусные грибы, которые 
я ела когда-либо в своей 
жизни… С некоторых пор 
я пристрастилась к блю-
дам, которые сохраняют 
фигуру, и эти блюда я на-
шла в Италии.

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
О салате из рукколы 
и интуиции
– Не любите жирную пищу потому, 
что следите за фигурой?
– Я придерживаюсь правильного пи-
тания, но даже в этом случае стара-
юсь есть то, что мне вкусно. Потому 
что еда – это один из самых мощных 
источников эндорфина, гормона сча-
стья, и мы восполняем едой то, чего у 
нас в жизни порой не хватает. Но я так 
себя приучила, что могу все это воспол-
нить даже салатом из рукколы.
– Поделитесь рецептом?
– Руккола, помидорки, вяленые томаты, 
сладкий красный лук. Честно говоря, в этот 
салат может вместиться разное количество ингреди-
ентов – в зависимости от настроения и от того набо-
ра продуктов, который есть в холодильнике. Салат я 
заправляю своим фирменным соусом из оливкового 
масла, бальзамика, лимонного сока или сока лайма. 
Иногда, чтобы добавить пикантности, могу положить 
туда русскую горчицу. Я всегда за импровизацию, в том 
числе и в еде. Почти в любой рецепт я добавляю что-то 
свое, чтобы была 
«изюминка». Кстати, моя мама говорит, что если бы я не 
стала актрисой, то обязательно бы стала шеф-поваром! 
Она считает, что у меня есть интуиция – в каких про-
порциях добавлять тот или иной продукт или как будут 
сочетаться продукты между собой. И когда мама спра-
шивает, в каких пропорциях я готовлю то или иное блю-
до, я всегда отвечаю: как чувствую!

Ðåöåïò îò çâåçäû

----------

, 

за импровизациюза импровизацию

Екатерина ОЛЬКИНА: 

– В достаточно юном возрас-
те вы уехали во Францию. Навер-
ное, испытали некое кулинарное 
потрясение от встречи с другой 
кухней?

– Мне кажется, что именно после 
поездки во Францию ко мне при-
шло понимание, что еда – это не 
просто способ восполнить энер-
гию. Что еда – это искусство, еда –
это объединяющий ритуал... Ком-

позитор мюзикла, в котором я 
пела, пригласил меня пожить к 
себе в семью. Его жена вставала 
в пять утра, чтобы подоспеть к от-
крытию пекарни, и приносила нам 
к завтраку горячие круассаны и 
багеты. Там я впервые увидела бу-
терброд, который назвала «сыр в 
сыре». Такой бутерброд делала на-
ша французская мама для младше-
го сына, который не очень любил 

хлеб. Мягкий сыр закручивался в 
более твердый, а между ними была 
маленькая хлебная прослойка. Во 
Франции было столько кулинарных 
открытий! Мы понятия не имели 
обо всех этих соусах и прочих при-
бамбасах. Это был 2000 год…

О багете и сыре

-

д
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Скинни-джинсы – обтягивающая модель, демонстри-
рующая фигуру во всех подробностях.
Бойфренды – свободные джинсы, как будто бы поза-
имствованные у любимого мужчины.
Mom jeans – свободная модель с завышенной талией.

Джегинсы – легинсы из джинсовой ткани с лайкрой.

Джинсы для типа 
фигуры «яблоко»
У «яблока» средняя или 
пышная грудь, невысо-
кий рост, широкая талия, 
стройные ноги – самый 

сложный случай для подбо-
ра модели джинсов. Выбран-

ная вами модель должна 
визуально удлинять но-

ги и не акцентировать 
внимание на талии. 
Лучше отказаться… 
Джинсы с занижен-
ной талией, модели 
с декором в области 
талии, которые при-

влекут внимание к ши-
рокой средней части или 
животику, нависающему 

над поясом джинсов. Джегин-
сы также лучше не покупать: они 

сделают «яблочную» фигуру еще 
более непропорциональной.
Стоит выбирать! Удачно могут смотреть-
ся джинсы фасона «свободные в бе-
драх, зауженные у щиколотки». Джинсы 
с высокой талией способны «подобрать» 
животик и удлинить ноги. Подойдут даже 
джинсы-скинни, при условии, что вы при-
кроете широкую талию объемной блузой 
или пиджаком оверсайз.

Джинсы для типа 
фигуры «песочные часы»
Женственным «песочным часам» с пышной гру-
дью и бёдрами, но выраженной талией, важ-
но суметь подчеркнуть свои женственные 
пропорции. 
Лучше отказаться… Скинни-джинсы и «mom 
jeans» утяжеляют фигуру.
Стоит выбирать! Любые модели, кроме пере-
численных выше, будут вас только украшать!

Джинсы для типа 
фигуры «груша»
У вас узкие плечи, небольшая грудь и 
широкие бёдра? Значит, ваша задача – 
отвлечь внимание от бёдер и визуаль-
но облегчить нижнюю часть фигуры. 
Лучше отказаться… Не стоит покупать су-
перузкие скинни, брюки-капри, афгани и 
джоггеры – все эти модели только подчер-
кнут тяжеловесность нижней части фигуры, 
сделают вас крупной и приземистой. 
Стоит выбирать! Джинсы-клеш с высокой та-
лией отвлекут внимание от полных бедер, сде-
лают ваш образ элегантным и гармоничным. 

Какие они, 
джинсы вашей мечты?
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В предыдущем номере «Телека» мы 
рассказали о том, как скорректировать 
фигуры разных типов с помощью упраж-
нений. Но пока формы медленно, но 
верно стремятся к совершенству, 
надо же что-то носить! 

П редлагаем вам прислушаться 
к нашим советам и выбрать 
джинсы, которые выгодно 

подчеркнут уже имеющиеся достоин-
ства вашей фигуры. 

Джинсы для типа фигуры 
«прямоугольник»
У женщин с фигурой типа «прямоугольник» плечи, талия 
и бёдра примерно одинаковой ширины. Такую фигуру име-
ет большинство подиумных моделей. 
Лучше отказаться… Джинсы с очень низкой посадкой и рас-
клешенные от бедра – не для вас.
Стоит выбирать! Джинсы-скинни будут сидеть просто иде-
ально. Вы можете позволить себе и укороченные джинсы с 
высокой талией, прямые модели джинсов и «бойфренды».

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Вчера по-
стирала джинсы. 

Теперь у меня есть 
чистые джинсы, нера-
ботающая зажигалка 
и небольшой опыт в 

отмывании денег. 
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«Сушёное» лакомство
Любители сухофруктов могут 
делать очень вкусные низкока-
лорийные конфеты. Для таких 
конфет понадобятся любые су-
хофрукты и такое же количество 
орехов. Смесь нужно пропустить 
через мясорубку (или измельчить 
до самых мелких кусочков в блен-
дере), а затем слепить из полу-
ченной массы небольшие шарики. 
Калорийность таких конфет срав-
нительно небольшая – пример-
но 260 кКал на 100 г – а сколько 
удовольствия! Для сравнения: в 
шоколадных конфетах около 535 
ккал на 100 г.

Блинчики 
из отрубей
Русская кухня.
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
8 ст. л. отрубей, 6 ст. л. 
мягкого обезжиренного 
творога, 4 яйца.
Калорийность (на 100 г): 73 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков.
2 В большой миске смешать отру-
би, творог и белки.
3 Жарить блинчики на сковороде с 
антипригарным покрытием обыч-
ным способом.

Совет к рецепту
В блинчики из отрубей можно доба-
вить немного сахара, но лучше пода-
вать их с медом.

Творожная запеканка 
с чёрной смородиной
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г сухого обезжи-
ренного творога, 200 г черной смо-
родины (можно замороженной), 1 ст. л. 
меда, 1 ч. л. ванильного сахара, 5 яиц.
Калорийность (на 100 г): 97 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смородину смешать с медом.
2 Творог переложить в глубокую миску, добавить ванильный са-
хар, взбить.
3 Отделить желтки от белков, белки взбить в густую пену.
4 На взбитый творог выложить смородину и белки, осторожно 
перемешать лопаткой.
5 Форму для запекания выстлать пергаментом, выложить творож-
ную массу.
6 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут.
7 Готовой запеканке дать остыть в форме.

Банановая гранита 
с киви
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 спелых банана, 2 киви, 350 
мл натурального йогурта, сахар (или замени-
тель) по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 59 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фрукты почистить, нарезать произволь-
но и положить в морозилку на 3-4 часа.
2 Замороженные фрукты перело-
жить в чашу блендера, добавить 
йогурт и сахар, быстро взбить.
3 Разложить граниту по кре-
манкам и подавать немед-
ленно.

Шоколадный мусс
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мягкого обезжиренного творо-
га, 4 банана, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного 
сахара.
Калорийность (на 100 г): 90 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бананы очистить, нарезать произвольно, перело-

жить в чашу блендера.
2 Добавить творог и ванильный сахар, 

взбить до однородности.
3 Половину полученной смеси раз-

ложить по креманкам.
4 К оставшейся смеси доба-

вить какао-порошок, взбить.
5 Выложить шоколадную 
смесь поверх белой.

Фруктовый 
чизкейк
Американская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан сухарей, 
1 стакан сухофруктов (изюм, кура-

га, сушеные яблоки), 100 мл молока 
пониженной жирности, 100 г мягкого 

обезжиренного творога, 1 ч. л. меда, 1 ябло-
ко, 1 банан, 1 груша, 1 ст. л. жела-

тина в гранулах, 100 г сахара, 
щепотка корицы.

Калорийность (на 100 г): 
132 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желатин замочить в 1 ста-

кане теплой воды.
2 Сухари и сухофрукты 
пропустить через мясо-
рубку (или измельчить в 
блендере), добавить мед, 
тщательно перемешать.

3 Разъемную форму выстлать пище-
вой пленкой, выложить полученную массу и 
распределить ее равномерно по дну, слегка 
приминая.
4 Яблоко и грушу очистить, нарезать тонки-
ми ломтиками, выложить на получившийся 
корж.
5 Банан очистить, нарезать произвольно, 
положить в чашу блендера вместе с творо-
гом, сахаром, молоком и корицей, взбить до 
однородности.
6 В бананово-творожную смесь ввести жела-
тин, хорошо перемешать и вылить в форму.
7 Убрать чизкейк в холодильник до полного 
застывания.

– Скажите, доктор, 
какие упражнения самые 

полезные, чтобы похудеть? 
– Поворачивайте голову справа 

налево и слева направо. 
– Когда? 

– Когда вас угощают.
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Светлана ИВАНОВА

и стройности
ДЕСЕРТЫ
для удовольствия

Фрукто
чизкей
Американс
На 4 персон

ИНГРЕДИЕН
1 стакан сухо

га, сушеные яб
пониженной жир

обезжиренного творо
ко, 1 банан, 1

тина в гра
щепотк

Калор
132 кК
СПОС
1 Жел

кане
2 Су
про
руб
бле
тща

Многие, мечтая похудеть, 
выбирают низкокалорийную 
диету. Но иногда так хочется 
сладенького! Неужели нет 
таких десертов, которыми 
можно полакомиться без 
ущерба для фигуры?

М ы отвечаем: есть! Есть 
такие десерты, и мы по-
добрали несколько ре-

цептов специально для худеющих. 

Принципы и правила
Как правило, низкокалорийные 
десерты готовят из фруктов, ягод, 
обезжиренных молочных продук-
тов. Часто вместо сахара добавля-
ют немного меда. Калорийность 
меда очень высока – 360 кКал на 
100 г, поэтому им тоже не стоит ув-
лекаться. Но при этом, в отличие 
от сахара, мед очень полезен. Мед 
обогатит ваш организм витамина-
ми, минералами и редкими ами-
нокислотами, тогда как белый са-
хар кроме калорий не даст ничего.
Самый простой низкокалорийный 
десерт – это фруктовый салат с 
натуральным йогуртом. Выберите 
на свой вкус разные фрукты, на-
режьте их одинаковыми кусочка-
ми и залейте натуральным йогур-
том (без сахара и наполнителей). 
В среднем в 100 г такого салата 
будет содержаться от 35 до 70 ка-
лорий в зависимости от фруктов, 
которые в него входят, и жирности 
йогурта.

Äåòàëè
Заменить сахар без 

ущерба для здоровья 
можно натуральны-

ми заменителями: 
фруктозой или 

стевией.

а 

Важно!
Даже низкокалорийными десерта-
ми не стоит увлекаться. Ведь если 
в 100 граммах десерта всего 90 
калорий, то в полкило – уже 450! 
Небольшая порция низкокалорий-
ного десерта не нанесет ущерба 
фигуре, а вот большую придется 
компенсировать усиленными тре-
нировками.

– Какая сейчас самая модная диета 
для похудения? 
– Очень простая: 40 драже для све-
жего дыхания на за-
втрак, 50 на обед и 60 
на ужин. Вес постоян-
ный, дыхание свежее. 
Правда, слабое… 

л. 

ого творо-

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
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«Во всех ты, 
душенька, душенька, 
нарядах хороша» 
или Модницы времён Александра Пушкина

В начале XIX века 
мода занимала до-
статочно большое 
место в жизни свет-
ского общества. 

У мение красиво 
и модно оде-
ваться счита-

лось даром, сравнимым 
с талантами великих ху-
дожников, музыкантов, 
поэтов.

М одницы и 
модники на-
чала XIX века 

переодевались несколь-
ко раз в день. Согласно 
тогдашним правилам, 
к завтраку надлежало 
выйти в одном наряде, 
к обеду – в другом, на 
прогулку – в третьем, к 
ужину – в четвертом. В 
гардеробе светской да-
мы были специальные 
платья для визитов и 
званых ужинов, туалеты 
для посещения театров, 
а также роскошные 
бальные платья.

О днако шить 
специальные 
платья для 

дома могли позволить 
себе далеко не все. По-
этому достаточно часто 
бальное платье или 
платье для званых ужи-
нов постепенно перехо-
дило в разряд платьев 
для визитов, а затем и 
вовсе становилось до-
машним.

Парижская мода 
на Невском 
проспекте
В пушкинские времена, как и се-
годня, законодателем мод был 
Париж. Между ним и российской 
столицей постоянно сновали 
экипажи, везущие в модные лав-
ки России последние новинки: 
шляпки, ткани, ленты, кружева 
и, конечно, новые лекала.
Узнать о модных тенденциях 
можно было из специальных 
журналов, где публиковались 
цветные эскизы новых фасонов, 
а также заметки о том, что оста-
ется в моде, а что объявлено 
устаревшим. Заметки эти 
касались не только 
одежды, но и приче-
сок, макияжа, ма-
нер, обычаев и 
даже домашней 
утвари. В Мо-
скве, напри-

мер, таким журналом 
был «Московский 
телеграф», выхо-
дивший два раза в 
месяц. Его рубрика 
«Модные новин-
ки» была одной 
из самых по-
пулярных.

Дома 
и в гостях
Утренние 
платья 
богатых 

аристократок соот-
ветствовали по-
следней парижской 
моде, а то и вовсе 
были выписаны из 
Франции. Однако 
большинство дво-

рянок, особенно 
молодых незамужних 
девушек, по утрам 
носили платья неза-

мысловатых фасо-
нов из простых 

материалов.
К обеду, осо-
бенно если 
ожидались го-

сти, дамы пере-
одевались в 

нарядные, 
но не па-

радные 
платья. В 
таких же 

платьях приличе-
ствовало являться 
и гостям.

Едем в театр
Очень строгие требования 
предъявлял светский этикет к 
платью для посещения театра. 
Туалету дамы полагалось быть 
вечерним, головной убор, если 
таковой имелся, снимать не сле-
довало ни в театре, ни на балу. 
Из головных уборов в большой 
моде в те времена были тюрба-
ны, токи и береты. На голове Та-
тьяны, которую Онегин встретил 
на балу после долгой разлуки, 
был именно берет: «Кто там, в 
малиновом берете, с послом ис-
панским говорит?».

Собираемся на бал
Бальные туалеты были отдель-
ной гордостью и в то же время 
головной болью светских дам. 
Имело значение все: фасон, цвет 
и даже цветы (обязательно жи-
вые), которыми украшались пла-
тье и волосы. Одно и то же пла-
тье надевать на балы в разных 
домах считалось моветоном, и 
обедневшие дворянки шли на 
разные хитрости: накидывали 
на плечи огромные шали, пере-
шивали отдельные детали, меня-
ли аксессуары. 
Особенно строгими были прави-
ла этикета для нарядов дебютан-
ток – девушек, впервые выехав-
ших в свет. Платье дебютантки 
должно было быть белым или 
нежно-розовым, украшенным 
цветами или ветками плюща. Из 
украшений девушка могла на-
деть скромную нитку жемчуга.

Êñòàòè 
Пушкиноведы подсчита-

ли, что в произведениях Алек-
сандра Сергеевича слово «мода» 

употребляется 84 раза. Чаще всего – в 
«Евгении Онегине».

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Денежный потребитель». 
ОГРН 1187746823000. Является членом союза «Микрофинансовый альянс». Свидетельство СРО 0219030771188. 
Денежные средства привлекаются только от юридических лиц на основании договора займа. Остальные условия 
займа по телефону. Денежные средства принимаются на основании договора займа. На правах рекламы

до15%
до 12 месяцев
до 3 млн. руб.
индивидуальные условия 
по телефону

• ежемесячные выплаты
• надзор осуществляет ЦБ РФ
• состоит в СРО

Принимаем сбережения подробная информация по размещению 
денежных средств по телефонам:

8 (800) 500 62 12
звонок по РФ бесплатный 

8 (499) 648 62 12 
м. «Маяковская», Оружейный переулок, д. 25 
(вход с улицы Фадеева)
пн–пт с 10:00 до 20:00 (без обеда)
сб с 11:00 до 19:00 (без обеда)
Вс – выходной
Оплатим такси до офиса компании 
(подробности по телефону)
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Посадка семян
Примерно за неделю до 

предполагаемой посадки 
семян почвосмесь жела-
тельно увлажнить и пе-
ремешать. Когда придет 
время сажать семена, 
смесь раскладывают 
по приготовленным 

емкостям, разрав-
нивают и легонько 

уплотняют. Затем гото-
вятся борозд-

ки глубиной 
около 1 

см на 
р а с -
с т о -

янии друг от друга 5-6 см. 
Бороздки проливаются те-
плым раствором, по соста-
ву повторяющим раствор 
для замачивания семян.

Семена раскладывают-
ся на расстоянии 1,5-2 см 
друг от друга и присыпа-
ются тонким слоем зем-
ли. Поливать больше не 
нужно!

До появления всхо-
дов посадки накрыва-

ют пленкой или 
стеклом. Емко-
сти ставят на 
окно. Теперь 
очень важ-
но хорошее 
освещение 
и постоян-

ная тем-
п е р а т у -
ра. Чтобы 

появились 
д р у ж н ы е 

всходы, жела-
тельно, чтобы темпе-

ратура была около 22-25 
градусов. 

Приготовьтесь к тому, 
что в течение первых 20 
дней рассада будет раз-
виваться довольно мед-
ленно. В этот период ее 
можно будет дважды под-
кормить. Для того, чтобы 
в условиях недостаточ-
ной освещенности (если, 
конечно, вы не установи-
ли специальную подсвет-
ку для своих помидорчи-
ков) рассада не вытягива-
лась, ее можно несколько 
раз подвергнуть закали-
ванию. Для этого устра-
ивают понижение тем-
пературы днем до 16-18 
градусов, а ночью до 13-
15 градусов. Такой темпе-
ратурный режим выдер-
живают примерно в тече-
ние недели-двух, затем 
т е м п е р а т у р у 
повыша-
ют. 

ДАЧА

Можно, конечно, 
купить рассаду в мага-
зине или на рынке. 

Н о тогда со спо-
койной совестью 
надо будет при-

нять и все «случайности», 
которые могут произойти 
с вашими помидорчика-
ми: попадется не тот сорт 
или одолеют болезни. Вы-
растить рассаду томатов 
не так уж и сложно, осо-
бенно если следовать со-
ветам опытных овощево-
дов, которые мы для вас 
собрали.
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Готовим семена к посадке
Это первый и немаловажный шаг. Внимательно 

прочитайте все, что написано на упаковке. Не пере-
путайте: растения, предназначенные для выращи-
вания в открытом грунте, не посадите случайно в 
теплице. Чтобы этого не произошло, запасите мате-
риалы для маркирования рассады на всех этапах, 
от семян до момента высадки на постоянное место.

Перед тем, как посеять семена, их желательно 
«разбудить». Для этого их можно замочить в пита-
тельном растворе. Вы можете выбрать любой ре-
цепт из перечисленных. На один литр воды добав-
ляем на выбор:
 1 чайную ложку древесной золы,
 1 чайную ложку нитрофоски,
 2 г препарата «Бутон»,
 1 чайную ложку жидкого удобрения «Эффектон»,
 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола 

вегета».
Будущие томаты нужно продержать в растворе, 

завернув в тканевый мешочек, примерно около су-
ток при комнатной температуре.

А затем семена следует закалить. И вот тут-то бу-
дет очень удобно их прямо в этом влажном мешоч-
ке переложить в холодильник на пару суток. Из хо-
лодильника семена должны попасть прямо в почву. 
Готовьтесь, всходы будут дружными и быстрыми.

Пикировка рассады

Посадка семян
Примерно за неделю до 

прпредполагаемой посадки 
ссемян почвосмесь жела-
ттельно увлажнить и пе-
ррер мешать. Когда придет 
врвремя сажать семена, 
смесе ь раскладывают 
поппопппп  приготовленным 

еемкостям, разрав-
ннивают и легонько 

уууупупппллотняют. Затем гото-
вввявятся борозд-

ки глубиной 
около 1 

см на 
р а с -
с т о -

янии друг от дру
Бороздки пролив
плым раствором,
ву повторяющим
для замачивания

Семена раскл
ся на расстояни
друг от друга и 
ются тонким сл
ли. Поливать бо
нужно!

До появлени
дов посадки 

ют пле
стекл
сти с
окно
оче
но
осв
и 

н
п
р

по
д р

всходы
тельно, чтоб

мательно 
. Не пере-
 выращи-

лучайно в 
сите мате-
ех этапах, 
ое место..

елательноо 
ть в пита-
юбой ре-

ды добав-

ффектон»,
Агрикола 

растворе, 
около су-

тут-то бу-
м мешоч-
ок. Из хо-
о в почву. 
трыми.

Хорошие Хорошие 
помидоры помидоры 
начинаются с рассадыначинаются с рассады

Проверенный рецепт почвосмеси 
И снова мы скажем, что уверенными в результате 

можно быть лишь только в том случае, если вы грунт 
замесите собственными руками. А вот ингредиенты 
можно и приобрести, если они не были заготовлены 
с осени. Итак, берем в равных частях перегной, дер-
новую землю и торф. На ведро такой смеси можно до-
бавить по 1 чайной ложке суперфосфата, мочевины и 
сульфата калия. Все тщательно, до однородности, пе-
ремешать.

Самостоятельно приготовленную или приобретен-
ную в магазине – все равно – почвенную смесь необ-
ходимо продезинфицировать. Для этого ее можно про-
греть в духовке. Почву увлажняют и насыпают на проти-
вень слоем примерно 4-5 см толщиной и выдерживают 
около 20-25 минут при температуре 100-125 градусов. 

СОВЕТ 
бывалого 
садовода

Если вы готовите по-
чвосмесь самостоятель-
но, то учтите, что брать 
ее с овощных или цве-

точных грядок не жела-
тельно. Рассада может 
погибнуть. Дерн лучше 

всего использовать с 
участка, где долгое вре-
мя росли многолетние 
травы, а перегной для 
рассады лучше брать 
3-5-летнего возраста. 

Большинство сортов то-
матов нуждается в пики-
ровке. Во время процеду-
ры следует отбраковать 
слабые ростки, а наибо-
лее сильные пересадить 
в отдельные горшочки. 
Центральный корешок 
при этом прищипывают, 
чтобы стимулировать об-
разование боковых кор-
ней.

Примерно за 7-8 дней 
до пересадки на постоян-

ное место рассаду опры-
скивают раствором мед-
ного купороса, чтобы 
защитить от грибковых 
заболеваний.

ВАЖНО 
После пикировки расте-
ния не должны соприкасать-
ся листьями друг с другом. В противном 
случае они будут соперничать за луч-
шее освещение и могут слишком сильно 
вытянуться.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Реклама
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Уход 
за цветком 

Эти цветы пред-
почитают яркий рас-

сеянный свет, но их 
может устроить и 

легкая полу-
тень. Самой 

о п т и -
м а л ь -

н о й 

тем-
п е р а -

т у р о й 
для полис-

циаса считает-
ся 20 градусов в 

течение всего года. 
Если температура воз-

духа выше, необходимо 
повысить влажность путем 
опрыскивания растения из 
пульверизатора или разме-
щением горшка на поддоне 
с влажной галькой или ке-
рамзитом. Вообще полис-
циас любит повышенную 

влажность и будет благода-
рен за купание под душем – 
заодно смоется пыль, и рас-
тению будет легче дышать.

Полив регулярный, без 
переизбытка или недостат-
ка влаги. В среднем цветок 
нужно обильно полить раз 
в неделю, а излишек воды в 
поддоне вылить. Зимой рас-
теньице поливают реже, так 
как для него наступает вре-
мя отдыха.

В качестве почвы лучше 
всего подойдет легкий грунт 
со слабой или нормаль-
ной кислотностью. Можно 
самостоятельно сделать 
смесь дерновой, торфяной, 
листовой земли, перегноя и 
песка, взятых в равном ко-
личестве.

Пересажива-
ют полисци-
ас в молодом 
возрасте раз 
в год, а бо-
лее взрос-
лые экзем-
пляры – раз в 
три года. Новый гор-
шок выбирается на 1-2 
см в диаметре больше 
предыдущего. На дно горш-
ка требуется слой дренажа 
(например, керамзита). В 
весенне-летний период вно-
сятся удобрения – один раз 
в две недели.

 В начале весны для при-
дания формы и кустистости 
можно провести обрезку 
растения.

В природе су-
ществует порядка 80 
разновидностей полисци-
аса. Причем все они имеют 
удивительное свойство: каки-
ми бы огромными ни были, они 
всегда выглядят элегантно. 
Полисциасы «не утяжеля-
ют» пространство и не 

создают ощущение 
массивности даже 

в маленьких поме-
щениях.
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Если надоели пальмы и фикусы и хочется 
чего-то новенького и разнообразного, значит, 
наступило время полисциаса – кустарника с 
богатым ассортиментом листьев. 

Л иства каждого вида настолько отлича-
ется от других, что даже не верится, что 
эти растения «родственники».

Делаем выбор
Полисциас шлемовидный. Имеет роскошные тем-

но-зеленые листья округлой формы. Достигает высо-
ты от 1 до 6 м. В домашних условиях часто выращива-
ется как декоративно-лиственное растение в стиле 
бонсай. Очень эффектно смотрится за счет толстого 
ствола и боковых прямостоячих стеблей. Нижняя 
часть листьев часто окрашена в бордовый оттенок. 

Полисциас кустарниковый. Как уже понятно 
из названия, представляет из себя кустарник, 
но может вырасти и небольшим деревцем 1-2 
метра высотой. Листья ярко-зеленые, кружев-
ные, рассеченные. Напоминают перья страуса. 
Благодаря многочисленным боковым побегам 
имеет довольно объемный вид.

Полисциас папоротниколистный – внешне напо-
минает букет из папоротника. В естественных усло-
виях достигает 2,5 метра в высоту, длина листьев до 
50 см. В домашних условиях редко вырастает более 
метра.

Полисциас Гуильфойля. Сильно ветвящееся 
растение. В природе вырастает до 3 метров. 
Листья крупные, перистые, резные, с белой 
или желтоватой каймой.

Полисциас туполистный. Для него характерны 
глянцевые темно-зеленые листочки, напоминаю-
щие дубовые. В домашних условиях может выра-
сти до 1,5 метра. Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Консервативный полисциас
Взрослые растения достаточно тяжело акклиматизируются и 
приспосабливаются к новым условиям. Поэтому, если хотите из-
бежать этого периода, лучше всего приобретайте молодые расте-
ния или выращивайте полисциас из черенка. Для этого растения 
самое важное – стабильность. Сквозняки, скачки температур, 
изменение условий влажности, переезд на новое место 
могут привести к тому, что оно сбросит листья. 

Жена обращается к 
мужу: 

– Дорогой, купи мне 
колечко. 

– Это вместо шубы? 
– Нет, это вместо цветов.

Такой красивый Такой красивый 
и разный полисциаси разный полисциас
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ЦВЕТОВОДСТВО
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Серьёзная опасность
? «Откуда берутся кровотечения во 

время климакса? Чем они опасны?» 
Инга, Воронеж

С разу скажу, кровотечение из матки 
или шейки матки во время климакса 

требует обязательной консультации гине-
колога. Дело в том, что причины маточных 
кровотечений могут крыться в дисфунк-
ции яичников, полипах матки, разраста-
нии слизистой оболочки матки (эндоме-
трия), раковых поражениях эндометрия 
или шейки матки, гормонально-активных 
новообразованиях яичника. 

Поэтому кровотечения представляют се-
рьезную опасность не только для здоровья, 
но и для жизни женщины. В связи с этим те-
рапию рекомендуется начинать как можно 
раньше, чтобы предотвратить осложнения.

ЗДРАВствуйте

Пожалуй, нет ни одной женщины, которой наступле-
ние менопаузы не внушало бы страх. 

И зменения заложены природой, однако это не от-
меняет подсознательный страх перед ними многих 
представительниц прекрасного пола. Мы решили 

внести ясность в эту непростую проблему. На ваши вопросы 
отвечают эндокринолог, гинеколог и невролог. глазами        глазами     Проблемы тет-а-тет

Детали
•   •   С момента последней мен-
струации прошло двенадцать 
месяцев – наступил климакс. 

•   •   Отменить климакс невоз-
можно, так как до сих пор еще 
не выяснена причина оста-
новки работы яичников. 

•    Около 75 % женщин стал-
киваются с приливами, 
которые могут длиться 
от 30 секунд до получаса 
и происходить как раз в 
несколько месяцев, так и 
до 30 раз в день.

•    Считается, что позд-
ний климакс может 
быть у женщин, кото-
рые ведут активный об-
раз жизни, многодетных 
матерей и тех, у кого бы-
ли поздние роды.

Отвечает
врач-гине-
колог пер-
вой катего-
рии Анна 
Хорева.

Будьте внимательны!
? «Как поддерживать здоровье во время климак-

са? Есть ли какие-либо рекомендации и проти-
вопоказания на этот период жизни?» 
Валерия, Тула

К лимакс, или климактерий, – физиологический 
период в жизни женщины, в течение которого 

на фоне общих возрастных изменений в организ-
ме происходит старение репродуктивной систе-
мы, это угасание функции яичников, прекращение 

детородной, а затем и менструальной 
функций. За счет дефицита гормо-

нов возможны следующие жало-
бы: «приливы» жара, ознобы, по-

нижение или повышение арте-
риального давления, головная 
боль, приступы сердцебиения, 
снижение работоспособности, 
утомляемость, рассеянность, 
плаксивость, раздражитель-
ность, снижение памяти, на-
рушение сна – это первые 
симптомы менопаузы. Через 

несколько лет возможно по-
явление сухости во влагали-

ще, расстройство мочеиспуска-
ния, сексуальная дисфункция, 

изменение кожи – сухость, сни-
жение эластичности кожи, ломкость 
ногтей, волос, пигментация кожи; 
далее – на фоне почти полного от-
сутствия эстрогенов развивается 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ожирение, сахарный 
диабет, боли в мышцах и суставах, 
остеопороз, ухудшение мозговой 
активности.

Своевременное обращение к вра-
чу, лечение хронических заболева-
ний, понимание процессов, которые 
происходят в организме, соблюде-
ние режима дня, здоровая сбалан-
сированная диета, полноценный сон, 

физические нагрузки (прогулки, по-
ездки на велосипеде, танцы, плава-
ние), отказ от курения и алкоголя, при-
ем гормонов, если это необходимо, – 
все это поможет благоприятно пережить 
период гормональной перестройки. 

Снова 
мама?
? «Можно ли забере-

менеть в первые 
месяцы после насту-
пления менопаузы? 
Слышала, что есть 
такой риск». Ирина, 
Рязань

Д а, это возможно. 
Когда женщина 

входит в переходный 
период, месячные при-
ходят не регулярно. На-
пример, 3-4 месяца без 
менструации рассла-
бляют и заставляют за-
быть о контрацепции. 
Однако яйцеклетки 
продолжают созревать, 
несмотря на отсутствие 
месячных. Применение 
контрацептивов остает-
ся актуальным как ми-
нимум в течение двух 
лет после отсутствия 
менструации. 

А нужен ли интим?
? «Как часто можно вести половую 

жизнь при климаксе, и поможет ли 
это сохранению женского здоровья?» 
Ольга, Красногорск

С ексуальная жизнь во время климак-
са необходима, как с точки зрения 

создания позитивного настроения, так 
и для сохранения здоровья. У женщин, 
регулярно занимающихся сексом, уро-
вень эстрогенов снижается плавно, не 
ввергая организм в гормональный 
стресс.

и яичников, полипах матки, разраста-
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нужен ли интим?
«Как часто можно вести половую 
жизнь при климаксе, и поможет ли 

о сохранению женского здоровья?» 
ьга, Красногорск

 ексуальная жизнь во время климак-
са необходима, как с точки зрения 

дания позитивного настроения, так 
ля сохранения здоровья. У женщин, 

гулярно занимающихся сексом, уро-
нь эстрогенов снижается плавно, не 
ергая организм в гормональный 
есс.

Просто чудо
? «Правда ли, что во время менопаузы мио-

ма может исчезнуть сама собой?» Полина 
Сергеевна, Москва

Д а, иногда миома после климакса может ис-
чезать самостоятельно, что объясняется 

снижением выработки в организме гормонов 
эстрогенов.

Осень  
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глазами           
На заметку

Боремся с приливами
•        Лягте на спину, согните руки, положив их на подложечную 

часть живота. Закройте глаза и расслабьте все мышцы. 
•      На счет «раз» делаем вдох через нос, ваш живот 

при этом должен надуться. 
•      На счет «два-три» – задерживаем дыха-

ние, на «четыре» – выдыхаем через нос, за-
действуя мышцы брюшного пресса. 

•      После этого задержите дыхание 
так долго, как сможете. 

Боремся с приступами жара 
•      Сделайте 8-10 глубоких 

медленных вдохов через нос, напрягая 
при этом мышцы живота. 

•      Выдыхайте через рот. 
Жар должен уйти 

через несколько минут!

ЗДРАВствуйте
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Наталья КИСЕЛЁВА

  женщины 
специалистовспециалистов
Разберитесь в себе
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Отвечает врач-невролог 
высшей квалификаци-
онной категории, врач 
спортивной медицины, 
физиотерапевт Светлана 
Ермакова.

Отвечает кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры внутрен-
них болезней и поликлинической 
терапии РГМУ, эндокринолог выс-
шей категории Татьяна Филатова.

Жуткий характер
? У моей сестры очень изме-

нился характер, с ней просто 
невозможно договориться, всё 
время стоит на своём, даже если 
и неправа. Это что – климакс? И 
как долго всё это будет продол-
жаться?» Екатерина Степановна, 
Московская область

А как сестра реагирует на это? 
Замечает ли она эти измене-

ния? Поговорите с ней по душам. 
Возможно, она сама страдает от 
тех изменений, которые сейчас 
происходят с ней. Посоветуйте 
ей обратиться за квалифициро-
ванной помощью. Я считаю, что 
возможный дисбаланс гормональ-
ного фона и вызывает данную 
дисфорию (форма болезненно-по-
ниженного настроения, характе-
ризующаяся мрачной раздражи-
тельностью, чувством неприязни к 
окружающим).

Нужна ли 
поддержка 
гормонами?
? «Никак не могу решить, принимать 

ли мне гормоны. Говорят, они очень 
облегчают жизнь при климаксе. Мо-
жет, попробовать?» Зинаида, Коломна

В настоящее время взгляды на заме-
стительную менопаузальную гор-

мональную терапию очень изменились. 
Раньше ее боялись, и, как правило, 
большинство женщин в России остава-
лось без гормональной поддержки. Се-
годня доказано, что прием женских гор-
монов обладает кардиопротективным 
эффектом, помогает профилактировать 
остеопороз, отодвигает активное ста-
рение, защищает от возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний. За границей 80 % 
женщин принимают ЗГТ. Поэтому я счи-
таю, что основной категории женщин 
такая терапия просто необходима. Толь-
ко сначала нужно посетить гинеколога, 
который должен выяснить, а нет ли у вас 
возможных противопоказаний –
онкологических заболеваний и хрони-
ческой варикозной болезни. 

Климакс на двоих
? «Как только врач сообщила 

мне, что у меня климакс, меня 
почему-то стал жутко раздра-
жать муж. Прям видеть его не 
могу! Может, нам стоит пожить 
отдельно?»  Светлана, Тула

Н ет. Только вместе. Не нужно 
искать причин в муже. По-

верьте, у мужа проходит такой же 
климакс. Но он же не предлага-
ет вам жить отдельно! Посетите 
психолога. Возможно, после того, 
как вы разберетесь в себе, у вас 
начнется более интересная и на-
сыщенная жизнь.

Потеряла сон
? «Я уже забыла, когда последний раз 

высыпалась. Неужели с наступлени-
ем климакса можно забыть о полноцен-
ном сне?» Анна, Владимир

Д иссомния – любое нарушение сна – 
не является обязательным симпто-

мом климакса. Скорее всего, речь идет 
о тревожно-невротическом расстрой-
стве. Так что лучше посетите невролога. 
Напоминаю, что бесконтрольный прием 
снотворных небезопасен. Обязательно 
проговорите с врачом о возможности 
приема ваших препаратов.

Вес и климакс
? «Если принимать во время климакса ЗГТ – это 

может привести к глобальному набору веса?» 
Альбина, Московская область

Н а сегодняшний день существуют гормональные 
препараты третьего поколения, которые не 

только не способствуют набору веса, но даже со-
действуют его снижению. К тому же они обладают 
минимальным количеством побочных эффектов.

Н КИСЕЛЁВА

Когда 
приходит 
климакс?
? «Можно ли как-

то узнать за-
ранее, что климакс 
не за горами? Сдать 
какие-то анализы, 
пройти обследова-
ния? Подготовить-
ся, в конце концов?» 
Мария, Липецк

К ак правило, пер-
вым звоночком, 

говорящим о прибли-
жающемся климаксе, 
являются приливы. 
Причем сегодня по-
явление приливов 
является прямым 
назначением к за-
местительной гор-
мональной терапии 
(ЗГТ).

Сдайте анализы на 
гормоны – ФСГ, вита-
мин Д, пролактин, ти-
реотропный гормон, 
липидный спектр, 
глюкоза крови и ин-
сулин, мочевая кис-
лота, ЦРБ. Это позво-
лит понять, начался 
ли у вас климакс, и 
увидеть начало кар-
диальной патологии, 
остеопороза, гипоти-
реоза и нарушения 
углеводного обмена.

Куда исчезла 
шевелюра?
? «Мне 45 лет, начала замечать, 

что мои волосы стали какими-то 
ломкими и тонкими. Когда я расчёсы-
ваюсь, волосы остаются на расчёске. 
Может, это влияние климакса, что 
делать?» Анастасия, Коломна

В первую очередь это может быть свя-
зано не с климаксом, а со сниже-

нием функции щитовидной железы или 
витамина Д. А уже вторично проблемы с 
волосами могут появиться на фоне кли-
мактерических изменений, когда повы-
шается уровень собственного тестосте-
рона. На фоне этого и может усиливаться 
выпадение волос. Обратитесь к врачу.
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•  •  Эндокринолог по-
может выявить проблемы с щи-

товидной железой и решить их, рас-
скажет о гормональном балансе, подберет 

правильное лечение в случае необходимости. 
Регулярные визиты к эндокринологу помогут во-

время обнаружить преддиабетные состояния, узнать 
причины резкого набора или сброса веса, бессонницы 

или болей в мышцах. 

•  •  ЛОР (оториноларинголог) – тонзиллиты, фарингиты, 
ларингиты, риниты, полипы и все, что может нарасти в 

носу и горле, поможет вылечить именно этот доктор. 
К слову, полипы имеют тенденцию к злокачествен-

ному перерождению, а потому 
именно доктора стоит выби-

рать, а не сосудосуживаю-
щие капли, если по-

явилась проблема 
с носовым ды-

ханием.

рать, а не сосудосу
щие капли, е

явилась п
с носов

хан• •  Маммолог –
доктор, занимаю-

щийся здоровьем мо-
лочных желез. В возрасте 20-

35 лет специалисты советуют посещать 
маммолога раз в два года, в 35-50 – раз в 

год, а женщинам после 50 лет – один раз в 
полгода.

•  Кардиолог – специалист, которого необ-
ходимо посещать, если есть проблемы с 
сердцем. А вот чтобы их не пропустить 

и не усугубить, раз в год необходи-
мо делать ЭКГ и УЗИ сердца. 

ШПАРГАЛКА ПО ЗДОРОВЬЮ

Подсказка 
по врачам: 

Женщины, как прави-
ло, скрупулёзно следят 
за своим здоровьем 
и внешним видом. Но 
даже им порой непро-
сто сориентироваться 
в сонме специалистов. 
Кому доверить своё здо-
ровье? Как не ошибить-
ся с выбором доктора? 
Поможет наша карта-
подсказка. 

•  •  Заболевания волос, в том чис-
ле их выпадение, лечит 

врач-трихолог.

•  •  Зубочелюстные аномалии, например, 
неправильный прикус, являются фронтом рабо-

ты врача-ортодонта. 

•  •  Стоматолог – вовремя проводить профессио-
нальную гигиену полости рта, подлечивать зубки 
стоит каждой заботящейся о здоровье женщине.

•  •  Окулист – врач, который не даст потускнеть кра-
скам жизни, ведь именно он помогает сохранить 

своим пациенткам четкость зрения. 

•  •  Сексолог – специалист, который поможет не 
угаснуть вашему либидо. Стоит ли отказывать 

себе в естественных удовольствиях? 
•  •  Если у вас есть проблемы со сном, не по-

мешает посетить врача-сомнолога.

•   •   Лечение 
печени – органа, чье здо-

ровье в последние годы тоже 
находится под пристальным внима-
нием ввиду не самой благоприятной 
экологии и питания, лучше доверить 

врачу-гепатологу. 

•   •   Проблемы с кожей в последние годы при-
обретают масштабное значение. А ведь хо-

рошая кожа делает нас значительно моложе. 
Доверьте ее здоровье дерматологу. 

•   •    Гастроэнтеролог – поможет решить 
проблемы с пищеварением, а у кого их 

не бывает? 

к кому пойдём лечиться? 

• •  Гинеколог – раз 
в полгода каждая женщина 

должна посетить женского доктора, 
пройти необходимые обследования, 

сдать анализы. 

• •  Проктолог – доктор, которого стоит по-
сетить, если есть проблемы с прямой кишкой, 

появился зуд или боль в области анального 
отверстия, кровь в кале. 

• •  Уролог – доктор, который точно знает, 
как вылечить цистит и уретрит, а о них, 

пожалуй, слышала каждая женщина 
хоть раз в жизни. 

•  •    Призвание 
врача-подолога – ле-

чить заболевания, связанные 
с заболеванием стоп: грибок, тре-

щины, мозоли, косточки. 

•  •    Проблемы вен, в том числе варикоз, 
поможет решить врач-флеболог. 

•  •    Ревматолог и ортопед – специали-
сты, которые не дадут заскрипеть и 
заболеть суставам и околосустав-
ным тканям, а если те все же стали 

сбоить, помогут привести их в 
порядок.

По мере 
необходимо-
сти
 трихолог 
 ортодонт
 подолог 
 сомнолог 
 флеболог 
 гепатолог 
 проктолог
 кардиолог 
 уролог 
 невролог
 ЛОР
 сексолог 
 гастроэнте-
ролог 
 ревматолог 
и ортопед  

Раз в год 
 терапевт
 гериатр 
 окулист 
 эндокринолог 

Раз в полгода
• •  гинеколог 
• •   маммолог 
• •  стоматолог

Невролог – 
головные боли, хон-

дроз, боль в мышцах, 
головокружения… Невролог 

поможет решить даже про-
блемы с памятью. 

Терапевт – док-
тор, который назна-
чит все необходимые 
возрастные или экс-

тренные обследования и со-
риентирует по дальнейшему лече-

нию, если оно необходимо. Этого специ-
алиста неплохо бы посещать раз в год. 

Визиты к терапевту всегда должны 
быть отправной точкой походов 

по любым врачам. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Мнение специалиста 
Врач диетолог-нутрициолог 

Ирина ИСАЕВА:
– Для красоты кожи, во-
лос и ногтей важны не 
только витамины, но и 
«строительные матери-

алы», а это значит, что 
в питании должно быть 

достаточно белка. При его 
дефиците невозможно говорить о 
красоте. Но здесь важно не только 
съедать достаточно белковой 
пищи, но и усваивать ее. А если 
в организме есть определенные 
нарушения (ферментопатия, на-
рушение всасываемости и др.), то 
белок будет направляться на жиз-
ненно важные нужды. 
Помимо белка необходимо до-
статочное количество правильных 
жиров. В рационе всегда должны 
быть и жирные сорта рыбы, и сли-
вочное масло, и необезжиренные 
молочные продукты, и полезные 
нерафинированные раститель-
ные масла. Чтобы обеспечить 
организм витаминами и мине-
ралами, ежедневно необходимо 
съедать как минимум две порции 
свежих овощей, зелени и фруктов. 
Витамины и минералы не менее 
важны для красоты и здоровья 
кожи, ногтей и волос. Они прини-
мают непосредственное участие 
в синтезе коллагена, эластина, 
гиалуроновой кислоты. Включайте 
в свое питание как можно больше 
наземных ягод (клюква, брусника, 
черника, голубика), употребляйте 
ярко окрашенные овощи и фрукты 
(особенно красного и фиолетового 
цвета).

В молодости мы запросто 
при необходимости сидели 
на диетах и даже могли це-
лый день есть одни яблоки 
ради заветной стройности. 

И наш организм в 
какой-то мере нам 
прощал такие экспе-

рименты. С возрастом же по-
добные испытания уже не прой-
дут. Но привести себя в порядок 
хочется!

Ф
о

то
: k

ar
el

n
o

p
p

e/
Sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Татьяна МИХАЛЁВА

Физическая 
активность

Положа руку на сердце, 
приходится признать: с воз-
растом мы двигаемся все 
меньше. Лень, да и время 
найти все труднее. 

Но без тренировок наши 
мышцы становятся дряхлы-
ми, атрофируются, тело теря-
ет тонус. 

Как же быть? Найти в ны-
нешнем положении плюсы. 
Если в молодости у нас не бы-
ло денег на фитнес-залы (да 
и самих фитнес-залов прак-
тически не было), то сейчас 
вполне можно подобрать ва-
риант практически на любой 
достаток. А придя на трени-
ровку, необязательно изну-
рять себя многокилограммо-
выми штангами. 

К нужному результату мож-
но прийти с любым видом 
спорта – будь то йога, танцы, 
плавание и аквааэробика, 

ходьба (лучше скандинавская 
с палками) и т.д. 

В возрасте за 45 важнее не 
уровень нагрузки, а ее про-
должительность и регуляр-
ность. 

Посильный темп и занятия 
2-3 раза в неделю без отго-
ворок принесут заметный ре-
зультат уже через месяц.

Уход 
за кожей

С годами на-
ша кожа нуж-
дается все 
в большем 
внимании, и 
тем более, ког-
да мы худеем. 
Худеть красиво 
помогают кон-
трастный душ, 
массаж, косме-
тические обе-
ртывания и так 
далее. 

Здесь, как и в 
вопросах физи-
ческой активно-
сти, на первый 
план выходит 
регулярность. 
Доступных кос-
метических 
средств сейчас 
много. 

Важно подо-
брать подхо-
дящие именно 
вам.

Три условия 
стройности 
после 45 лет после 45 лет 

Правильное питание
Как бы мы его ни игнорировали, без правильного питания 

нельзя достичь длительного желаемого эффекта. Правильное 
питание – в первую очередь разнообразное и полноценное. Это 
нежирное мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца, крупы, 
бобовые, орехи, нерафинированные растительные масла, зе-
лень, овощи и фрукты и т. д. Причем в небольших количествах. 
Порции с возрастом должны постепенно уменьшаться.

В обед я не 
против занять-

ся лёгкой котле-
тикой!

ПЕЙТЕ ВОДУ
Чтобы меньше утомлять-
ся во время занятий, 
пейте больше воды – 
по 1-2 стакана перед 
каждой тренировкой. 
А также во время тре-
нировки обязательно 
держите при себе 
бутылочку с во-
дой и пейте по 
мере необ-
ходимо-
сти!
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Почему селфи 
искажает нас?
? Ни разу у меня не получилось 

хороших фотографий, когда я де-
лаю селфи. Что это – моя нефотогенич-
ность, или пора поменять телефон на 
более качественный? Анна Коротаева, 
г. Долгопрудный 

В ероятно, искажающие реальность селфи-фо-
тографии не связаны ни с качеством теле-

фона, ни с фотогеничностью. Не так давно было 
опубликовано довольно занимательное исследо-
вание, согласно результатам которого селфи, сде-
ланные с расстояния примерно 30 сантиметров 
от вашего лица, визуально делают нос крупнее на 
целых 30 %. Согласитесь, тут уж сложно выглядеть 
похоже на себя. Попросите подругу сфотографи-
ровать вас с расстояния полутора метров и срав-
ните результаты. Вы увидите, что внешность так 
не искажается. 

Откуда молодости зачерпнуть? 
? Узнала тут про популярную нынче китаянку Лю Елинь, прославившуюся своей мо-

лодостью в зрелом возрасте. Глянула фото – и впрямь красавица молодая. Но как 
же так? Мне сорок, а в зеркало смотреться не хочется...  Вероника Осипова, г. Москва 

Зачем закрывать 
крышку унитаза? 
? Помните, как в фильме «Блондинка за 

углом» одна из героинь мучилась дилем-
мой: «сначала включить газ, а потом зажечь 
спичку или сначала зажечь спичку, а потом вы-
вернуть газ»? А я вот недавно задумалась, спу-
скать воду в унитазе нужно с открытой или за-
крытой крышкой?  Инга Сердюкова, г. Ступино 

М ногие гигиенисты в этом вопросе едино-
душны– с закрытой! Дело в том, что если 

спускать воду в унитазе при поднятой крышке, то 
мельчайшие частицы воды вместе с бактериями 
разбрызгиваются на высоту до 2 метров. Обладая 
этим знанием, вы сможете для себя решить, что 
для вас лучше. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Чем заменить молоко? 
? Люблю молоко, нравится его вкус, а пить 

вдоволь не могу. У меня лактазная недо-
статочность. Помогите, можно ли чем-то моло-
ко заменить? Полина Игоревна, мастер мани-
кюра, г. Подольск

З аменитель коровьего молока подобрать мож-
но. Выбирайте, что вам по вкусу, и наслаж-

дайтесь любимым напитком:
•      Миндальное – богато витамином Е и марган-

цем. Нормализует секрецию и синтез инсулина. В 
кожуре ореха содержится экстракт, обладающий 
противовирусным действием.

•      Кунжутное молоко восполняет необходимость 
организма в кальции, фосфоре и железе. 

•      Конопляное – содержит омега-6 и омега-3 жир-
ные кислоты. Также в нем много витамина Д и Е.

•      Молоко из тыквенных семечек содержит огром-
ное количество полезных микроэлементов, вита-
мины, которые необходимы для красоты кожи. Оно 
помогает защитить организм от различных аллер-
генов.

•      Кокосовое 
молоко содер-
жит вита-
мины груп-
пы B, медь, 
м а р г а н е ц , 
селен, фос-
фор, магний и 
калий.

Что такое 
гидрофильное масло? 
? Дочка-подросток попросила купить ей ги-

дрофильное масло для ухода за кожей. А я 
и не знаю, к стыду своему, что это такое. Зачем 
оно нужно? Нельзя ли его заменить обычным 
растительным маслом? Варвара Огнева, по-
чтальон, г. Балашиха 

Г идрофильное масло – очищающее средство, 
появившееся на прилавках с уходовой кос-

метикой сравнительно недавно. Состоит оно из 
масел и эмульгаторов, которые при контакте с 
водой превращаются в легкое, смывае-
мое молочко. Масло при нанесении на 
кожу легко расщепляет и связывает жиры 
и воск, которые содержатся в тональных 
кремах, помадах и водостойкой космети-
ке. А потому происходит более глубокое, 
но без усилий очищение кожи. Заменить 
его на растительное вряд ли получится. 
Растительные масла обладают высокой 
проницаемостью в кожу, а значит, будут 
«втягивать» за собой всю грязь с поверх-
ности в поры. К тому же растительные 
масла не смываются с кожи водой, остав-
ляя жирную пленку.

Как использовать 
перерыв с пользой? 
? Заметила, что, если переключаюсь на 

телевизор или соцсети, что чаще всего и 
бывает в свободные минутки на работе или 
между домашними делами, то потом труднее 
вернуться к заботам. Чем бы таким-этаким 
полезным время скоротать? Светлана, офис-
менеджер, Московская обл. 

В опрос насущный и животрепещущий. Как мы 
вас понимаем! Весна, солнышко, чаи погоня-

ли с коллегами – и ох как потом тяжело к работе 
вернуться. А потому, получив ваше письмо с во-
просом, мы не могли не отозваться на просьбу. 

Составили список «полезностей» и согла-
совали его с психологом. Итак… 

•      Делайте зарядку – физиче-
ская активность не повре-

дит.
•      Учите язык – лишним 

точно не будет.
•      Медитируйте – 10-

15 минут наедине с со-
бой пойдут на пользу.

•      Посмотрите ко-
роткое смешное ви-
део, смех – это здоро-
вье и хорошее настро-
ение.

•      Гуляйте – весна, ви-
тамин Д3, наконец, до-

ступен.
•      Массируйте и разми-

найте шею – зачем нам хон-
дроз? Нам хондроз не нужен!

•      Позвоните близкому человеку, 
скажите пару приятных слов.

•      Перекусите йогуртом или орешками.
•      Читайте – то, что вы давно хотели, но отклады-

вали. Буквально по паре страниц.
•      Наведите порядок на рабочем столе.
•      Составьте список покупок – после работы не 

придется долго бродить между полок магазина.
•      Изучите афишу на выходные, пригласите в те-

атр подругу.
•      Делайте гимнастику для глаз.
•    Поспите 15-20 минут, это поможет увеличить 

работоспособность.

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

торые необходимы для красоты кожи. Оно 
защитить организм от различных аллер-

косовое 
содер-
ита-
уп-
дь, 
е ц ,
фос-
гний и 

С пециалисты склонны полагать, что как 
ни крути в основе моложавости – 

гены. Но вот что касаемо самой 
Лю Елинь, то своим главным 
секретом она делится охот-
но: активный образ жиз-
ни. В издании Daily Mail 
прозвучало интервью 
Лю, где та призна-
лась, что уже 30 лет 
активно занимает-
ся спортом. Больше 
всего ей нравится 

плавать в открытых водоемах: женщина не 
бросает это занятие даже зимой. Вот по-

судите. Елинь, по ее признанию, 
переплывала через 40-кило-

метровый Малаккский про-
лив, прыгала с парашютом 

с высоты 4,5 километра 
и занималась йогой на 
30-градусном морозе. 
Согласитесь, внуши-
тельный список побед. 
Есть к чему стремиться 
и нам. 



¹ 12 (372), 
25 – 31 ìàðòà 2019 ã.

19МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Акцент на цвет
Какого цвета ваш потолок? Стан-
дартно белый? Попробуйте доба-

вить голубого цвета. Мы подсозна-
тельно ассоциируем этот цвет с цветом 

неба, а сами понимаете, до неба высоко, а выше 
неба только звезды. Но не переусердствуйте! Обя-

зательно должно выполняться условие, что цвет 
стен хотя бы на несколько тонов должен 
быть темнее, чем цвет потолка. 
Кстати, используя это правило, вы 
можете потолок и стены покра-
сить одним цветом, но в раз-
ные тона. Запомните, потолок 
зрительно будет казаться вы-
ше, если его цвет будет светло-
го тона и холодного оттенка.

В детской можно оклеить стены и 
потолок обоями с рисунком неба. В 
этом случае сотрется грань между стеной и потол-
ком. Комната будет казаться объемной и беско-
нечной. Еще совет: зрительно поднимется высота, 
если использовать в отделке стен и потолка мате-
риалы одного оттенка, например, сливочного или 

молочного. 

Акцент на свет
Большое значение в природе играет солн-
це и свет, исходящий от него. В домашних 

условиях роль солнышка выполняют светиль-
ники. И именно они своей конфигурацией и способом 
освещения играют немаловажную роль в визуальном 
восприятии высоты потолка. Так, массивные люстры, 
свисающие низко, «принизят» и саму комнату. Лучше 
отдать предпочтение люстрам небольшим по размеру 
и максимально приближенным к потолку. По-новому 
заиграет комната, в которой уложена в нишу или кар-
низ светодиодная лента, создающая иллюзию потолка, 
парящего над светом. К тому же по своему 
желанию вы можете менять цвет подсветки. 
Выигрышно будет смотреться и напольная 
подсветка. Можно обойтись без центрально-

го светильника. Вообще в комнатах с низким 
потолком должно находиться много источни-
ков освещения, рассредоточенных по всему 
помещению. 
Не устраивает высота потолка в комнате – 
старайтесь использовать такие светильни-
ки, которые будут направлены на освеще-
ние потолка, а не пола.

Акцент на вертикаль
Ни для кого не ново, что вертикальные полосы ви-
зуально поднимают потолок. При этом они не долж-
ны быть яркими и контрастными повсюду, напоминая 
тельняшку или полосатый матрас. Лучше, если полоски 
будут слегка размыты или завуалированы. Вертикальные полоски 
приветствуются на шторах, обоях или мебельной драпировке.
На окнах не обязательно должны быть шторы в полосочку, но если 
вы все же хотите добавить видимость высоты, то используйте тюль 

светлых оттенков и легкие длинные шторы. Допускается, чтобы 
при этом немного ткани лежало на полу.

Акцент на пол
Чтобы входящий не концентри-
ровал свое внимание на низком 

потолке, привлеките внимание к 
полу. И опять же, отталкиваясь от приро-
ды, то, что у нас под ногами, всегда темнее, 
часто ярче и пестрее, чем небо над головой. 
Поэтому выход прост – постелите на пол яркий 
ковер или сделайте необычную отделку. А можно 
пол покрыть блестящим лаком, или уложить глянце-
вую плитку, или использовать другие материалы, которые имеют от-
ражающие свойства. Это придаст ему глубины – вспомните ровную 
гладь озера на лоне природы (опять же, ассоциации на уровне под-
сознания), а значит, добавит объема и всему помещению.
Интересно, что светлый тон напольных покрытий, в отличие от 
темных, будет больше отражать свет, а значит, добавит больший 
объем и высоту помещению. Но не забывайте главное условие: 
потолок должен быть светлее пола, а не наоборот.

Акцент на мебель
Мебель должна быть соответствующей. Никаких гро-
моздких шкафов, массивных столов, двухуровневых 
кроватей и т.п. Шкафы, диваны, столы и т.д. должны 
быть невысокими. Вместо дивана можно, например, 
сделать подиум с мягким верхом и разложить на нем пуфики и 
подушки. Встроенные в подиум ящики заменят лишние шкафы.
Старайтесь выбирать светлую мебель. Интересно смо-
трится вариант: на фоне белых стен и потолка такие 
же белые шкафы, буквально растворяющиеся 
в них. Если хочется добавить яркости и более 
темных тонов, то, по возможности, 

старайтесь, чтобы напольная мебель 
была желаемых вами цветов, а навес-
ные шкафчики, например, светлых от-
тенков. Мы ведь помним правило: верх 
должен быть более светлым, чем низ.
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Светлана ИВАНОВА

акцентов 
высоты 

Äåòàëè  
Чтобы придать 
ощущение вы-
соты, исполь-
зуется совре-
менная техника 
декоративной 
росписи под на-
званием «обман-
ка». Суть заклю-
чается в созда-
нии 3D-рисунка. 
Грамотно подо-
бранный рисунок 
с уходящей вдаль 
перспективой ви-
зуально поднимет 
ваш потолок в 
разы.

Хорошо, ког-
да в квартире 
достойные 
потолки. Про-
странство и 
воздух за-
полняют дом, 
делают его 
комфортным. 

А если 
вы-
сота 

потолка дей-
ствительно 
невысока? 
Как быть, 
если вы же-
лаете, чтобы 
ваши потол-
ки были по-
выше? 
Конечно, 
чисто физи-
чески мы 
не можем 
поднять 
потолок, 
зато в 
наших 
силах 
создать 
иллюзию – 
визуаль-
но увеличить 
пространство 
ввысь. Как? 
Для этого важ-
но правильно 
расставить ак-
центы.

или Как визуально поднять низкие потолки

У всех свой рецепт 
счастья. У меня на 
потолке написано: 
завтра начинаю бе-
гать по утрам. Утром 
просыпаюсь, вижу 
надпись и думаю: хо-
рошо, что не сегодня.
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Как часто ваша 
семья готовит 
что-то вместе? 
Насколько 
нужны те вещи, 
которые оказы-
ваются на столе, 
когда готовится 
пища? Попро-
буйте найти 
предметы, ко-
торые, как вам 
кажется, все-
таки «лишние» 
или неправиль-
ные. О
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Цвет и пульс
Исследования взаи-
мосвязей человека 
в интерьере пока-
зывают, что цвет мы 
воспринимаем в том 
числе и кожей. Ис-
пытуемым завязы-
вали глаза, и они 
входили в комна-
ту определенного 
цвета. В красной – 
пульс был высоким, 
в желтой стабилизи-
ровался, а в синей – 
замедлялся.

Маленький 
мальчик смо-
трит, как папа 
красит потолок, 
мама говорит 
ему:
– Смотри, сынок, 
и учись, подра-
стёшь, папе по-
могать будешь...
– А что, он к тому 
времени сам не 
докрасит?
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Косатки – большие дельфины?
Самые близкие родственники этих 
огромных млекопитающих – дель-
фины. Однако косатки не прочь по-
лакомиться родней. Несмотря на свои 
размеры, косатки развивают скорость до 
60 км/ч. Нападают эти гиганты стаями, об-
щаясь между собой при помощи эхолока-
ции. Причем у каждой стаи свой «диа-
лект». При этом косатки очень 
дружелюбны по отношению к 
человеку. За всю историю 
наблюдений не заре-
гистрировано ни 
одного случая на-
падения косатки 
на человека 
без причины. 

Особое 
состояние 
стекла
Этот материал 
известен человече-
ству уже более 5000 лет. 
Однако ученые до сих пор не уверены, 
какой именно материей является стекло. 
Стекло не является твердым, даже если 
кажется таким. Поведение атомов стекла 
делает его похожим и на жидкость, и на 
твердый материал, и на гель, и на кри-

сталл. Причем кристалл, страдающий 
задержкой развития. Между тем, 

состав самого обычного стекла 
очень прост: кварцевый песок, 
известь и сода. 

Благородные 
лимоны

Лимоны не встречаются в ди-
ком виде. Исследователи считают, 

что лимоны – это гибрид, полученный 
так давно, что никто уже и не знает, когда 
и как. Лимоны не раз спасали жизнь мо-
рякам. Их свойство противостоять цинге 
открыл печально известный на весь 
мир капитан Кук. Именно за это откры-
тие он был награжден золотой медалью 
Королевского географического 
общества, а не за его вклад в 
географию. В XVII веке ан-
глийских моряков даже 
называли «лимонни-
ками», настолько они 
любили этот фрукт.

В память о Карузо
На одной из итальянских фабрик 
работал мальчик из бедной се-
мьи. Больше всего на свете ему 
нравилось петь, но учитель музы-
ки сказал, что его голос похож на 
скрип ставень. Однако у мальчи-
ка хватило сил, чтобы воплотить 
в жизнь свою мечту и прославить 
свою фамилию – Карузо. После 
смерти певца благодарные по-

клонники собрали деньги на 
огромную свечу, которую в 

память о нем зажигают 
один раз в год перед 

ликом Мадонны. Све-
чи должно хватить 
на 500 лет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Любовь всегда 
находит нас 

Валя пела бесподоб-
но. Я даже забылась 
на минуту и предста-
вила себя в концерт-
ном зале, где сестрён-
ка некогда блистала. 

К ак ей рукопле-
скал зал! Я за-
крыла глаза и 

погрузилась в вообража-
емую атмосферу концер-
та. Это было так здорово!

Где она 
берёт силы?

– Ну все, хватит, – вывел 
меня из состояния музы-
кального экстаза грубый 
голос отчима. – Покри-
чала и харэ, давай-
те уже жрать. 

– Коля… – не-
смело одерну-
ла его мать, но 
суровый взгляд 
быстро вернул 
ее в кресло у ди-
вана. 

– Чай, не в консил-
ватории, – отчим положил 
себе в тарелку картошки-
толченки. 

– Консерватории, – бур-
кнула я себе под нос.

– Чево-о-о-о? – зло зыр-
кнул на меня отчим. 

– Не в консерватории, 
правильно говорить так, – 
посмотрела я мужчине 
прямо в глаза, даже, смею 
надеяться, с вызовом. 

– Галя, – тихонько шик-
нула на меня мать. 

– Не ссорьтесь, – при-
соединилась к разговору 
Валентина. Ее лучезар-
ная улыбка сразу «обня-
ла» всю комнату, окутав 
теплом и спокойствием. – 
Давайте ужинать. 

– Так и я об том, – рык-
нул отчим, отчего в комна-
те вновь стало холодно и 
неуютно. 

Я посмотрела на се-
стру. Честное сло-
во, я не понима-
ла, как ей уда-
ется сохранять 
самообладание и 
бодрость духа по-
сле такой операции. Где 
она берет силы петь и улы-

баться? Как ей удается не 
зачерстветь душой после 
всех выпавших на ее долю 
испытаний, да еще в ком-
пании такого грубияна, 
как отчим? 

Петькин 
ультиматум 

– Чего сникла? – 
муж участливо 
заглянул мне 
в глаза. – Как 
приедешь от ро-
дителей, лица на 

тебе нет. Хоть со-
всем не отпускай к 

ним. 
– А я и не к ним еду, 

а к Валентине. У ма-
тери с ее новым 
мужем все ок, спе-
лись, слюбились, а 
вот Валя… 

Муж вздохнул. 
Он тоже жалел 
с в о я ч е н и ц у . 
Пять лет назад 
Валюшке со-
вершенно не-
ожиданно для 
всех поставили 
диагноз – са-
харный диабет 
I типа. Ничто, 
как говорится, не 
предвещало, но на 
одном из концертов 
Вале стало плохо. 
Она потеряла созна-
ние в гримерке фи-
лармонии, где вы-
ступала. Больни-

ца, капельницы, а через 
год ампутация части ноги. 
Как так получилось, мы не 
понимаем до сих пор. Мо-
лодая, красивая, жизнера-
достная, уже многим полю-
бившаяся певица, и вдруг 
такое. Конечно, на сцене 
Валечка больше не высту-
пала. Осела дома, заня-
лась вязанием, пела толь-
ко для нас, да и то изредка. 

– Давай свозим ее в 
Крым, – оживился не-
ожиданно муж. – Мы же с 
тобой подкопили, хотели 
машину поменять. Пред-
лагаю машину пока отло-
жить. 

Я с радостным во-
плем кинулась мужу 

на шею. Только он, 
только Петька мог 
все так хорошо 
придумать. Мне 
вот даже в голо-
ву не пришло ни-
чего подобного. 
Но согласится ли 
сестренка, вот в 
чем вопрос? 

Уговаривать Ва-
лю пришлось дол-

го, да еще масла в 
огонь подливал от-
чим. Зачем, мол, 
столько денег на ка-
леку тратить, лучше 
бы мать на курорт 
свозили. Валя с ним 
соглашалась, отнеки-
валась от своего уча-

стия в предприя-
тии. И, когда я уже 
совсем сникла, 
мучаясь от чув-
ства вины перед 
матерью, которую 

я никогда никуда 
не возила, на по-

мощь пришел муж. 
Сказав отчиму, что 
жену на курорт может 
свозить и вполне себе 

дееспособный работаю-
щий муж, он поставил Вале 
«ультиматум»: или она едет 
с нами в Крым, или он боль-
ше не купит ей ни одного 
клубка пряжи, не закажет 
ни единого, так любимого 
начинающей вязальщицей, 
японского крючка. Конеч-
но, у сестренки просто не 
было выбора. Евпатория 
ждала нас. 

«Могу ли я 
рассчитывать?»

– Она прекрасна! – не 
знаю, каким чудом Пете 
удалось уговорить Валю 
спеть с эстрады в парке, 
но она пела, а сидевший 
рядом со мной мужчина не 
сводил с нее восторженно-
го взгляда. 

– Это моя сестра! – гор-
до ответила я ему. 

– Как ее зовут?
– Валентина, – я при-

смотрелась к собеседнику 
повнимательнее. Быть мо-
жет, он подслеповат? Ва-
ля пела, сидя в инвалид-
ном кресле, конечно, на 
ней была длинная юбка, 
но все равно было видно… 
Этому пониманию способ-
ствовал и ветер, игравший 
подолом ее наряда. 

– Меня зовут Степан. 
Степан Игоревич, – про-
тянул он руку мне, а за-
тем Пете, четко опреде-
лив по его взгляду, что 
тот не просто так ко мне 
«присоседился». – Я из 
Санкт-Петербурга, держу 

небольшой бизнес. Как 
думаете, могу я рассчиты-
вать на знакомство с ва-
шей сестрой? 

Мы с Петькой перегля-
нулись. 

– Жиголо? – произнесла 
я одними только губами. 
Но Петя меня понял и оза-
даченно пожал плечами. 

– Только в нашем при-
сутствии, – приняла я, на-
конец, решение. 

Ящик пряжи 
и коробка 
крючков 

– Какой-такой замуж? – 
никак не мог успокоить-
ся отчим, услышав от нас 
новость. – Какой идиот на 
безногой калеке женится?

Петька сцепился с ним, я 
злилась, Валя улыбалась. 
Она всегда улыбалась и 
никогда не грустила. 

– А еще Степан обещал, 
что я снова смогу выйти 
на сцену. Своими ногами. 
Он заказал какие-то не-
возможные протезы, и их 
даже не отказались мне 
сделать. Ты ведь знаешь, 
что раньше для меня вра-
чи объявили табу на про-
тезы. 

Я обняла сестру, искрен-
не, от души. Она заслужи-
ла свое счастье. Степан 
был хорошим. Он так тро-
гательно ухаживал за ней, 
так уважительно относил-
ся к ее увлечениям и так 
восхищался ее талантами, 
что не оставалось никаких 
сомнений – Степан любит 
Валю. 

– Что мы подарим им 
на свадьбу? – спросила 
я у мужа вечером, когда 
мы вернулись домой и от-
дыхали от предсвадебной 
суеты. 

Петя на минуту задумал-
ся:

– Ящик пряжи и коробку 
крючков, – ответил он, и 
мы от души рассмеялись. 

ГАЛИНА

Любовь 
всесиль-

на: нет на 
земле ни горя выше 
кары её, ни счастья 
выше наслаждения 

служить ей. 
Уильям Шекспир
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24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

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

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. (16+)
 В поисках работы Мав-

люда приезжает к тётке, 
которая живет в малень-
ком городке недалеко 
от Самарканда. Там 
она случайно встречает 
Максуда Максудовича. 

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 

На ежегодный Каннский 
кинофестиваль прибы-
вает российский бизнес-
мен Троицкий, находя-
щийся в международ-
ном розыске. 

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 В Москве продолжается 

голод. Годунов приказы-
вает раздавать бесплат-
но на площадях хлеб 
и зерно народу. Федор 
Романов объезжает ку-
печеские дворы в поис-
ках спрятанного зерна. 
Софья и Ксения гадают, 
Ксении привиделся же-
них. На жениха Софьи, 
Нечая, поступает донос, 
его арестовывают. Отец 
сообщает Ксении, что к 
ней едет датский принц.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На праздновании юби-

лея провинциального 
олигарха приглашен-
ная певица нечаянно 
уничтожает предна-
значенный юбиляру ро-
скошный торт. А спустя 
всего несколько минут 
сама певица становит-
ся жертвой нападения 
изготовившего торт по-
вара, который едва не 
перерезает ей горло.

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Группа туристов вы-

саживается на остров 
в приграничной зоне и 
обнаруживает сигнал 
передатчика, работаю-
щего поблизости. 

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 реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Во время поминок по 
Бизону на пришварто-
ванной к берегу яхте 
раздается взрыв. Шо-
кированный журналист 
успевает снять его на 
видео. Он убежден, что 
«Нерпы», как и их то-
варищ Бизон, погибли. 
Однако «поминки» - это 
часть плана, разрабо-
танного под руковод-
ством Пригова.

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Полгода прошло с тех 
пор, как Лев Иванович 
Гуров уволился из ор-
ганов и открыл частное 
детективное агентство. 
Подруга Ксения Светло-
ва знакомит его с про-
дюсером Копыловым

02.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

09.10 «ПИКАССО». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Власть факта»
13.00 «Дороги старых масте-

ров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвя-

щается...
18.35 Цвет времени
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». (16+)
 1946 год. Пикассо и 

Франсуаза Жило едут 
в Миди. Пикассо заво-
дит с Франсуазой разго-
вор о ребенке. 1908 год. 
Пикассо эксперименти-
рует с кубизмом.

23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача
00.40 «Власть факта»
01.20 «Лимес. На границе 

с варварами»
01.40 ХХ век
02.40 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК». 

(16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
 1994 год. Чтобы рас-

платится с долгами по 
квартплате, друзья дет-
ства Вася и Паша вы-
нуждены примерить на 
себя роль ресторанных 
лабухов. Женя, студент-
ка на грани отчисления, 
преследует своего пре-
подавателя по академи-
ческому вокалу Птицы-
на и узнаёт его «страш-
ную» тайну...

21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

 

CША, 1988 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Алан Рик-
ман, Бонни Беделиа.

 В суперсовремен-
ном небоскрёбе Лос-
Анджелеса полицейский 
Джон МакКлейн ведёт 
смертельную схватку 
с бандой политических 
террористов, взявших 
в заложники два десятка 
человек, в число кото-
рых попадает и его же-
на. 

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

00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(0+)

02.35 «Дорога на Эльдора-
до». (6+)

03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2012 г. 
 История начинается в 

конце 80-х годов, в непро-
стое перестроечное время, 
когда страну захлестнула 
волна перемен.

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.30 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 «БОМ-

БА». (16+)
 1941 год. Студента Ивана 

Гучкова неожиданно от-
числяют из института - 
многообещающий боксер 
со знанием иностранных 
языков заинтересовал 
майора разведуправления. 

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
01.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.15 10.30 11.45 16.30 
20.30 21.30 23.30 02.30 
04.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 «Сеть. (12+)
08.45 09.45 01.45 Сеть. (12+)
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

11.15 14.40 01.30 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и 
сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.15 01.15 Спорная территория. 

(12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер»
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (16+)
 

Россия, 2016 г.
 Детектив.
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.45 «КОРТИК». (6+)
09.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)
10.45 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
13.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
15.50 «КОРТИК». (6+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)
21.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
23.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
01.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.55 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.35 «Вспомнить все». (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 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.15 «От прав к возможностям». 
(12+)

07.35 22.35 «Магия приключе-
ний». (12+)

 Сериал рассказывает 
о людях, делающих каждое 
место уникальным; о еде, 
отличающей одну страну 
от другой; о красивых 
пейзажах...

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ». (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». (0+)

12.30 «Преступление в стиле 
модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение» 
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (0+)

10.05 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Местные жители Купер 

Хилл уверенны, что их 
леса облюбовали при-
шельцы. Лесного рейн-
джера Фелисити Уорд 
ночью ослепляет жгучий 
свет от неизвестного ле-
тающего объекта.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 После вечеринки, устро-

енной по случаю от-
крытия салона красоты 
«Виктория», происходит 
убийство владелицы за-
ведения. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

16+)
22.00 События
22.30 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
01.25 «ПОДСЛУШАЙ И ХВА-

ТАЙ». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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ТНТ

06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

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. Женщины. 
(0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.  
(0+)

12.05 Футбол. Северная 
Ирландия - Белорус-
сия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбор. (0+)

14.10 Футбол. Кипр - Бель-
гия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбор. (0+)

16.55, 03.30, 05.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

17.15 Футбол. Уэльс - Сло-
вакия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

19.55 Футбол. Турция - Мол-
дова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. Пр.тр.

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Франция - Ис-

ландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Пр.тр.

01.30 «Сенна». (16+)
03.50 Футбол. Казахстан - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 ТНТ Music. (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Украден меч Эралтара - 

самый дорогой предмет 
в онлайн-игре. И только 
Мухич может понять все 
тонкости его поисков. 

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Прошло полгода с фи-
нального концерта. Ко-
лян с Лерой живут в се-
мейной идиллии. Лера 
первый раз идет отды-
хать с подругами, Колян 
остается один с малень-
кой дочкой. 

21.30 Где логика? (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

 

США, 2004 г. Мистиче-
ский боевик. Рон Пер-
лман, Джон Хёрт, Сэль-
ма Блэр, Руперт Эванс.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

02.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2007 г.
 Боевик. Юрий Беляев, 

Наталия Вдовина, 
Кристина Бабушкина.

 Борис Богомолов - вор 
в законе.

17.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

19.30 «За гранью реально-
го». (16+)

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 07.30 18.00 23.20 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». (16+)

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Максим Аверин, 
Екатерина Федулова.

 Глеб Белов - преуспева-
ющий юрист. Он работа-
ет в Новосибирске, куда 
переехал из Москвы, 
чтобы оградить себя 
от обвинений в смерти 
девушки, покончившей 
с собой.

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Мужчина безуспешно 

пытается помириться 
со своей дочерью-стар-
шеклассницей прямо 
на школьном дворе. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Во время отпуска Эн-

джела находит в пусты-
не череп. Она предпо-
лагает, что это могут 
быть останки ее пропав-
шего без вести парня...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой пи-

сарь Третьего отде-
ления императорской 
канцелярии и начинаю-
щий писатель Николай 
Гоголь знакомится с ге-
нием столичного сыска 
Яковом Гуро. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
04.30 «Странные явления». 

(12+)
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01.50 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

03.55 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

05.50 «ПАРКЕР». (16+)
07.50 «ТРОПЫ». (16+)
09.50 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
11.40 «ГЕНИЙ». (16+)
13.25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
15.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
17.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
18.50 «РОВЕР». (16+)

Драма, криминал, фанта-
стика, Австралия, США, 
2013 г.

20.30 «БУРЯ». (16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, фэнтези, США, 2010 г.

22.15 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)
Комедия, драма, Австра-
лия, 2015 г.

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
08.30 «ЖАRА». (16+)
10.30 «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ». (12+)
12.15 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
14.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
16.20, 17.10  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)
18.20 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
20.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Роман Юнусов, Светлана 
Ходченкова, Агния Дит-
ковските, Анна Хильке-
вич, Алексей Чумаков

22.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
00.15 «КУКУШКА». (16+)
02.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.20, 05.05  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)

00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

01.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

03.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
07.00 «ГЕРОЙ». (16+)
08.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
10.20, 11.05  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
14.00, 14.45  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
15.35 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
17.35, 18.25  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
19.10, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
22.35 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.

05.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «МОЯ УЛИЦА». (0+)
12.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
13.40 «РОДНЯ». (12+)
15.25 «ДЕЛО № 306». (12+)

СССР, 1956 г. В ролях: 
Марк Бернес, Евгений 
Весник, Ада Войцик

16.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ва-
силий Шукшин, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Мария Скворцо-
ва, Георгий Бурков

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.45 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
04.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ…» (12+)

00.45 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

03.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

04.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

07.10 «РОБИН ГУД». (16+)
09.45 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (16+)
11.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
13.55 «КРАСОТКИ». (16+)
15.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
17.35 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
19.30 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
Боевик, комедия, ужасы, 
США, 2018 г.

21.10 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

23.00 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 08.55, 18.00, 18.20, 
18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

11.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

13.10 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.40, 05.10, 05.35  
«КУХНЯ». (16+)

20.00, 20.45, 00.35, 01.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.05  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.55  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

23.35, 00.05  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 09.50  Просто 
Найджелла. (12+)

06.35, 17.50, 18.35  
«СКОРПИОН». (16+)

07.20, 08.10, 09.00, 14.10, 
14.55, 01.50, 02.30  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 05.25  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

10.55, 04.40  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.45, 12.30, 13.20, 19.20, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

15.45 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

16.10 «В ОДНО УХО 
ВЛЕТЕЛО». (16+)

21.00, 00.50  «МУНЧ». (16+)
21.55, 22.55, 23.55  

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
1 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2013 г.

03.15, 04.00  «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)
08.05 «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». (16+)
09.55 «2+1». (16+)
12.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
13.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
16.05 «БЫСТРЫЙ 

И МЁРТВЫЙ». (16+)
18.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)
20.10 «СОЛИСТ». (16+)

Великобритания, Фран-
ция, США, 2009 г. В ро-
лях: Джейми Фокс, Ро-
берт Дауни мл., Кэтрин 
Кинер, Том Холландер

22.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
02.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» (16+)
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

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

06.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (12+)
12.30 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
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+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2007 г.

22.35 «БУМ». (12+)
00.00 Новости
00.10 «БУМ». (12+)
01.05 Вместе выгодно. (12+)
02.05 Такому мама 

не научит. (12+)
02.35 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
05.45 Культ//Туризм. (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
Оля Антипова и Антон За-
йцев бросают вызов скуч-
ным путешествиям, при-
вычным достопримеча-
тельностям и самим себе!

20.00 Орел и решка. 
По морям-3. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
05.55 Europa plus чарт. (16+)
06.50 «КЛОН». (16+)
08.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
09.40 Ювелир. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 
дней переехать жить в чу-
жую семью, стать жёнами 
для чужих мужей и мама-
ми для чужих детей.

19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опе-
раций. 

00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Обмен жёнами. (16+)

00.25 Я разминулся 
со временем. (12+)

00.55, 12.45  Вторая ми-
ровая. Великая Отече-
ственная. (12+)

01.50, 06.00, 22.10  Достоя-
ние Республики. (12+)

03.35, 08.55  «ЦИРК». (12+)
05.05, 07.50  Имена-легенды. 

(12+)
05.30 «Волшебный мага-

зин». Мультфильм. (0+)
08.15 «Самый главный». 

Мультфильм. (6+)
08.35 «Самый, самый, са-

мый, самый». Мульт-
фильм. (0+)

10.35 Клуб 
путешественников. (12+)

11.50 «Человечка нарисо-
вал я». Мультфильм. (6+)

13.50 «Вернись, любовь!» 
(12+) 
Телевизионная версия 
концерта.

15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

17.00 В поисках 
утраченного. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00, 19.10  «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

20.25 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

21.25 Дело темное. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Великобритания, 
2015 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ВОС-
ТОЧНАЯ СКАЗКА». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ДО СВИДАНИЯ ТАМ, 
НАВЕРХУ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ВОДА». (12+)
Комедия, приключения, 
Великобритания, 1985 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

04.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

05.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

07.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

09.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

12.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

14.20 «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «ДУРА». (16+)
21.35 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
23.30 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

00.15, 01.15  «ЯЛТА-45». (16+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.55, 

18.10, 19.05  «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ». (12+)

06.10, 07.10, 08.15, 09.15  
«МОЙ КАПИТАН». (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

14.00, 15.00, 16.05, 17.05  
«КРИК СОВЫ». (16+)

20.00, 20.55  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

22.00, 23.00  «НАЛЕТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция, 
2009 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малерба, 
Кароль Роше

06.45 Здоровый сад. (12+)
06.55 Сельские профессии. (12+)
07.25 Дачный эксклюзив. (16+)
07.50, 12.05, 17.50  Постное меню. (12+)
08.10 Топ-10. (12+)
08.40 Инструменты. (12+)
08.50, 13.05, 16.50, 20.55  Чудеса, 

диковины и сокровища. (12+)
09.20 Травовед. (12+)
09.40 Вокруг сыра. (12+)
09.55 Дачная энциклопедия. (12+)
10.25 Усадьбы будущего. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 Тихая моя родина. (12+)
12.20 Доктор смузи. (12+)
12.40 Сад своими руками. (12+)
13.35 Чай вдвоем. (12+)
13.55 Паштеты. (12+)
14.10 Милости просим. (12+)
14.45 Огород от-кутюр. (12+)
15.15 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.45 Мастер. (12+)
16.15 Частный сектор. (12+)
17.15 Сельсовет. (12+)
17.30 Свечной заводик. (12+)
18.05 Преданья старины глубокой. (12+)
18.35 Прогулка по саду. (12+)
19.10 Дачные радости. (12+)
19.40, 23.45  Секреты стиля. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.35 Букварь дачника. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Кухня народов СССР. (12+)
22.15 Мастер-садовод. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.15 Проект мечты. (12+)

06.55 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

07.25 Экстремальная рыбалка 
с Робсоном Грином. (16+)

08.15 Крылатые охотники. (16+)
08.30 На зарубежных водоемах. (12+)
09.05, 09.20, 12.10, 12.20  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
09.35, 12.40  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.50, 13.00  Дело вкуса. (12+)
10.10, 10.25, 16.00, 16.10  Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
10.45, 16.35  Советы бывалых. (12+)
11.05, 22.45  Планета рыбака. (12+)
11.40 Хватка хищника. (16+)
13.20 Большой троллинг. (12+)
13.50 Планета охотника. (16+)
14.20 Универсальная собака. (16+)
14.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.25 Прибалтийский лосось. (16+)
16.55 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 В поисках лосося. (16+)
17.55 Территория льда. (16+)
18.25 Сомы Европы. (12+)
19.00 Весенняя рыбалка. (16+)
19.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
20.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.35 Охота с луком. (16+)
21.05 Научи меня рыбачить. (12+)
21.40 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
22.15 Тропа рыбака. (12+)
23.15 Две на одного. Оружие. (16+)
23.30 Есть мнение. (16+)
23.45 Сам себе охотник. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
Настоящие кубинцы Юльет Санчес 
и Джексон Пьер буквально за счи-
танные минуты научат вас красиво 
двигаться под латинские ритмы.

01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 
(6+)

01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-
ская еда с Дэнни Бумом. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-
тивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.45  Панорама 360. 
Объект всемирного наследия. (16+)

07.35, 08.25  Авто - SOS. (16+)
09.15 Фри-соло. (16+)
11.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
13.30 Осушить океан. (16+)
14.25 Вторжение на Землю. (16+)
15.10 Реальность или фантастика? 

(16+)
16.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.40 Авто - SOS. (16+)
18.30 Фри-соло. (16+)
20.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
22.50 Вторжение на Землю. (16+)
23.40 Последние шаги Гитлера. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.15 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
02.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
05.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Коварная Земля. (12+)
07.30 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Тайная война. (12+)
08.55, 09.20  Родовые проклятья. (12+)
09.50 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время. (12+)
10.45, 11.10  Родовые проклятья. (12+)
11.40 Новые секреты Помпеи. (12+)
12.45 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
13.40, 14.05  Родовые проклятья. (12+)
14.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.25 Тайная война. (12+)
16.20, 16.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.20 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время. (12+)
18.15, 18.40  Родовые проклятья. (12+)
19.10 Новые секреты Помпеи. (12+)
20.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
21.15 Смертоносный интеллект. (12+)
22.00, 01.45  Тайная война. (12+)
22.50 Невидимый город Рим
23.50 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
00.55 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
02.45 Запретная история. (12+)

Скрывал ли Ватикан третью тайну 
Фатимы?

03.40, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.20, 05.50  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Революция 1917 года. (12+)
02.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
03.00 Европа в Средние века. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 05.35  Живая история. (12+)
06.10 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
07.05 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
08.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
09.30 Наследие Миклухо-Маклая. 

(12+)
10.00, 11.00  Метрополии: 

сила городов. (12+)
12.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
13.00 Нормандия-Неман. (12+)
14.00 Обратная сторона Луны. (12+)
14.45 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
15.15 Историограф. (12+)
16.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
16.30, 17.00, 17.30  Жил-был Дом. (6+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Жил-был Дом. (12+)
20.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
20.55 Святая Римма. (12+)
21.45 Музеи Ватикана: Архитектура. 

От Папской резиденции к музейному 
комплексу. (12+)

22.40 История Отечества в портретах: 
Григорий Потёмкин. (12+)

23.00 Искусство Франции. (12+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Меконг: душа реки. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Последние слоны Китая. (12+)
12.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 16.00  Адская кошка. (12+)
17.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00, 05.10  Самые лакомые кусоч-

ки: 25 лучших эпизодов «Месяца 
акул». (12+)

19.00 В дебрях Латинской Америки. 
(12+)

20.00 Вторжение гигантских 
крокодилов. (16+)

21.00 Крокодил-людоед. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.00 Вторжение гигантских крокоди-

лов. (16+)
01.50 Крокодил-людоед. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 На свободу с питбулем. (16+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00 Охотники за старьем. (12+)
10.00, 10.30  Как это устроено? (12+)
11.00 Дилетант против эксперта. (12+)

Сможет ли обычный человек с не-
выдающимися способностями пре-
взойти гроссмейстера, чемпиона по 
рыбной ловле или профессиональ-
ного карточного игрока на их соб-
ственном поле?

12.00 Секреты Гудини. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. (16+)
18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Легендарные японские авто. 

(12+)
23.00 Битвы роботов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет. 

(16+)
01.50 Секреты Гудини. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Большая маленькая любовь. (12+)
07.00, 07.30  Купономания. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (16+)
13.00 Большая маленькая любовь. (12+)
14.00 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
15.00 Шинкуют все: юные кулинары. 

(12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
20.00 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы». (0+)
10.10 «Ох и Ах». (0+)
10.20 «Ох и Ах идут в поход». (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. 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! Большие приключения!» (0+)
Не секрет, что Томас обожает путе-
шествовать и всегда хотел увидеть 
мир. В новом сезоне мультсериала 
отважный паровозик совершит кру-
госветное путешествие! Он посетит 
Китай, Индию и Австралию, повстре-
чает новых друзей и разных дико-
винных животных. А затем Томас 
снова вернётся домой, на остров Со-
дор, где его встретят старые друзья.

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. Добрые 

истории». (0+)
03.45 «Нильс». (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15, 18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
14.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Аладдин». (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «Махни крылом». (6+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.00 «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Бобби и Билл». (6+)
10.25 «Пластилинки». (0+)
10.30 «Свинка Пеппа». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
14.20 «Оранжевая корова». (0+)
14.25 «Весёлый алфавит». (0+)
14.30 «Если бы я был…» (0+)
14.40 «Царевны». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.15, 00.20  «Доктор Малышкина». (0+)
17.20 «Новаторы». (6+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Летающие звери». (0+)
00.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Три кота». (0+)

06.03, 19.53  Уголок натуралиста. (12+)
06.33, 10.03, 14.00, 17.24  

«Приключения Таши». (6+)
06.59, 10.28, 14.25, 17.49  

«Смурфики». (0+)
07.27, 10.58, 14.48, 18.19  «КОСМО». (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.05 «Летающие звери». (6+)
08.19 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31, 09.28, 16.03, 16.51, 21.14, 21.57  

Мультфильмы. (6+)
09.09, 09.47, 13.45, 15.23, 16.33  

Мультфильмы. (0+)
10.51, 11.49, 12.18, 13.24, 13.57, 15.13, 

18.13  «Раскраска». (0+)
11.23, 20.25, 23.02  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.57, 17.00, 22.38  «Смешарики». (0+)
12.23, 18.48, 23.29  Шах и мат! (6+)
12.36, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.55, 19.22  Тайны сказок. (6+)
13.10, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.30 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
20.57 «Мойдодыр». (0+)
21.24 «В яранге горит огонь». (0+)
21.48 «Веселая карусель». (6+)
22.29 «Грибной дождик». (0+)

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». 

(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 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.15  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «При-

ключения поросенка Фунтика». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мама для мамонтенка». (0+)
20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. 5-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

05.00, 07.30, 10.30, 14.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. (0+)

06.00, 08.30, 11.30  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

06.30, 09.00, 12.00  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

07.00, 09.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. 15 км. Свободный 
стиль. (0+)

10.00, 12.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. 15 км. Свободный 
стиль. (0+)

13.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. (0+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Дания. Женщины. 
Финал. (0+)

16.30 Теннис. АТР. «Мас-
терс». Майами. (0+)

18.00, 20.00, 22.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
6-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 Самбо. Кубок мира 
«Мемориал Харлампие-
ва». (16+)

08.10, 11.00, 14.25  Новости
08.15 Спортивные итоги 

недели. (12+)
08.45, 20.20, 23.25  Профес-

сиональный бокс. (16+)
11.05 Спортивный 

детектив. (16+)
12.00 Страна смотрит 

спорт. (12+)
12.30 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

14.30 Фристайл. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Красноярска

16.40, 04.05  Неделя в КХЛ. 
Обзор. (12+)

17.35, 01.55  Дневник саратов-
ского баскетболиста. (12+)

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор». 
(Саратов) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19.55 Территория спорта. 
(12+)

22.30 Первые леди. (12+)
00.55 Рожденные 

побеждать. (12+)
02.15 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
04.25 Фристайл. Чемпионат 

России. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.05 Засеки звезду. (16+)
06.15, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 12.20, 17.00, 23.20  

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

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.30 Икона стиля с Анной 
Семенович. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Жара в Баку-2018. 

Творческий вечер Любо-
ви Успенской. (16+)

21.55 Караокинг. (16+)
23.25 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Андрей Чеславович 

Козаржевский. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Следы Империи. (0+)
11.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 

Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ». (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Давид. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30, 01.15  Самуил. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00, 04.30  «И имя Божие 
прославит». Отец Сергий 
(Трубачев). Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

16.30 «ДВА КАПИТАНА». 
2 серия. (0+)

18.00, 00.20  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

3 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
01.45 Апостол Андрей Пер-

возванный. Цикл: День 
Ангела. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)

« Подвизайтесь, молитесь, ожидай-
те, уповайте. Господь да совершит в 

Вас дело Свое и да даст Вам в общении с 
Ним утешение, победу, силу и защиту». 

Свт. Филарет Московский

25 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Прп. Симеона Нового Богослова.
Прп. Феофана исп., 
Сигрианского. Прав. 
Финееса. Свт. Григо-
рия Двоеслова, папы 
Римского. Св. Алек-
сандра исп., пресви-
тера. Сщмчч. Иоанна, 
Константина пресви-
теров, прмч. Влади-
мира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Лидд-
ской-нерукотворной 
(на столпе) иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
 Мавлюда вынуждена 

вновь пойти работать 
дворником: большой 
семье нужны деньги. 
Мавлюда забирает вы-
брошенный на помойку 
раритетный чемодан. 

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 

Единственной свиде-
тельницей преступле-
ния становится медсе-
стра Татьяна Поливано-
ва. 

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(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». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Нечай и Софья тай-

но венчаются, Ксения 
и Илейка - свидетели. 
Датский принц умирает. 
Борис Годунов отправ-
ляет Илейку за новым 
женихом для дочери. В 
Москве продолжается 
голод. Гришка Отрепьев 
попадает к полякам, го-
ворит, что он выживший 
царевич Димитрий. Вме-
сте они начинают соби-
рать войско для похода 
на Москву. Нечай прися-
гает Гришке Отрепьеву.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время тренировоч-

ных прыжков погиба-
ет чемпион Европы по 
скайдайвингу. У него не 
раскрылся парашют. 
Следствие рассматри-
вает все версии про-
изошедшего. Поскольку 
прыжок выполнял спор-
тсмен, парашют не был 
снабжен устройством 
для автоматического 
раскрытия. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Под видом журналистов 

Кот и Мура отправля-
ются на встречу с Се-
миным, который хочет 
добиться признания 
Суровцева перед виде-
окамерой. Внезапно Су-
ровцев нападает на Се-
мина и провоцирует его 
перестрелку с Мурой и 
Котом. 

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 реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 На территории военной 
базы происходит на-
падение на судно «Не-
птун». Террористами 
захвачена команда из 
семи человек. Из кри-
зисного центра направ-
лен дрон для слежения 
за движением «Непту-
на».

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Стас приводит Гурову 
дельного сотрудника 
Максима Черных. Актер 
Сергей Калинин, сы-
гравший немалую роль 
в подставной фирме, за-
держан умелыми сыщи-
ками. 

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Лимес. На границе 

с варварами»
09.05 «ПИКАССО». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

12.20 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-

джело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Избран-
ное. Парад виолонче-
листов

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.25 ХХ век
02.15 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер.

 Лейтенант-коммандер 
Том Додж, офицер-под-
водник ВМС США, в 
третий раз подаёт про-
шение о предоставле-
нии атомной подводной 
лодки под его командо-
вание. 

12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

14.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
 

CША, 1990 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Бонни Бе-
делиа, Уильям Сэдлер.

 В канун Рождества груп-
па террористов захвати-
ла международный аэ-
ропорт. Банда подготов-
лена ко всевозможным 
случайностям, за исклю-
чением одной - встречи 
с Джоном МакКлейном. 
Брюс Уиллис возвраща-
ется в роли супергероя-
полицейского.

23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
04.30 «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
04.55 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ДИКИЙ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В городском парке найден 

труп мужчины. Кто-то 
вложил ему в руки плюше-
вое сердце и усадил под 
плакатом с фотографией 
улыбающейся женщины.

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35 10.05 13.15 14.05 23.30 

«СЛЕПОЙ-2». (12+)
 Россия, 2005 г.
 Боевик. 
 Глебу Северову, секретно-

му агенту ФСБ, предстоят 
новые опасные приключе-
ния: поединок с тигром-
людоедом в уссурийской 
тайге...

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
03.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 15.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.30 15.00 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.15 14.40 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
 

Россия, 2013 г.
 Комедия.
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.15 «КОРТИК». (6+)
09.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК». (6+)
11.25 «Песни нашего кино». (12+)
11.55 «Тайны кино». (12+)
12.50 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
14.35 «КОРТИК». (6+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК». (6+)
 СССР, 1956 г.
 Оригинальный подарок ко 

дню рождения решил пре-
поднести заядлому рыбаку 
Карпу Трофимовичу его 
племянник...

21.25 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
23.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
00.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(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 «Гора Самоцветов. Умная 
дочка». (0+)

07.15 10.40 15.45 «Гора Само-
цветов. Мальчик с паль-
чик». (0+)

07.30 22.35 «Расцвет великих 
империй». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ». (12+)

 События сериала на-
чинаются в 1982 году 
и разворачиваются на 
протяжении 17 лет, вплоть 
до 1999 года. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 «Преступление в стиле 
модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.00 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)

10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 После международных 

соревнований по вело-
спорту один из лидеров 
команды найден мерт-
вым. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 При загадочных обсто-

ятельствах погибает 
подруга Екатерины Вла-
совой - писательница 
Жанна Белозор. Неза-
долго до смерти Жанне 
прислали торт с траур-
ным оформлением и за-
пиской с угрозами. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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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: 
Формула-1 в Австра-
лии». (12+)

09.20 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00, 03.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

12.35 Футбол. Черногория 
- Англия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.10 Футбол. Португалия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.15 Профессиональный 
бокс.  (16+)

19.55 Футбол. Армения - 
Финляндия. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Италия - Лих-

тенштейн. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Пря-
мая трансляция

01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(16+)

05.05 Специальный обзор. 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Сгорело здание ресто-

рана фаст-фуда, специ-
алисты считают, что это 
был поджог. Гриша Из-
майлов замечает на сго-
ревшей стене букву 
«М»...

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Колян с Лерой и мамой 
Леры живут в гостини-
це. Коляну надо забрать 
свои сбережения из до-
ма Иваныча. 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

 

США - Германия, 2008 г.
 Фантастический боевик.
 Р. Перлман, С. Блэр.
 Перемирие между че-

ловечеством и тайным 
миром было нарушено...

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (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». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Крими-
нал. Юрий Беляев, 
Денис Парамонов.

19.30 «За гранью реально-
го». (16+)

20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)
03.00 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Ирина Таранник, 
Антон Макарский.

 В жизни Милы всё раз-
ложено по полочкам - 
любимая работа, жених 
и мечты о красивом бу-
дущем, но в одночасье 
всё рушится... 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)

 

Героиня вместе с сыном 
сбежала от мужа-тирана 
и скрывается у подруги 
в деревне. Но мужу уда-
ется разыскать их но-
вый адрес. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Бреннан отправляется 

в Новый Орлеан, чтобы 
помочь опознать остан-
ки жертв урагана «Ка-
трина». 

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 Жертв в Диканьке ста-

новится все больше. 
Ночью убита Хавронья, 
которая в тайне от му-
жа гуляла с Поповичем. 
До смерти напуганный 
Попович рассказывает, 
что в ее гибели винова-
та нечистая сила... 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ВТОРНИК, 26 МАРТА30

00.10 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

02.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

04.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
06.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
07.55 «РОВЕР». (16+)
09.40 «БУРЯ». (16+)
11.25 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
13.20 «ПАРКЕР». (16+)
15.15 «ТРОПЫ». (16+)
17.05 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
18.50 «ГЕНИЙ». (16+)
20.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
21.50 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Комедия, драма, Мекси-
ка, 2013 г.

23.50 «УБИТЬ ГОНЦА». (18+)
Драма, триллер, кри-
минал, детектив, США, 
2014 г.

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
08.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
10.10 «КУКУШКА». (16+)
12.15 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

14.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

16.20, 17.10  «МАЧЕХА». (12+)
18.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
20.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)

Россия, 2013 г. В ро-
лях: Артур Смольяни-
нов, Вильма Кутавичюте, 
Алексей Манцыгин, Алек-
сандр Новин

22.10 «СЕЛФИ». (16+)
00.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

02.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.20, 05.05  «МАЧЕХА». (12+)

00.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

02.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

03.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.55 «ГЕРОЙ». (16+)
06.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
08.25, 09.10  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
10.05, 10.50  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.45 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
13.40, 14.30  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
15.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
17.10 «ДУРАК». (16+)
19.10, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

22.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

05.30 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

12.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

13.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». (6+)

15.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

17.10 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)
04.00 «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ». (12+)

00.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
02.25 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
04.10 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
05.45 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ». (16+)
07.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
09.30 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (12+)
11.55 «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ». (12+)
13.55 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
16.05 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.45 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

19.30 «МОНАШКИ 
В БЕГАХ». (16+)

21.20 «ХОТ-ДОГ». (18+)
Боевик, комедия, Герма-
ния, 2018 г.

23.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 02.05  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

13.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г.

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30  
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 00.05  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 11.45, 12.30, 19.20, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

06.50, 07.40, 13.20, 14.05, 
01.45, 02.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.35 «НОМЕР 309». (16+)
09.45 Просто Найджелла. 

(12+)
10.20, 04.50, 05.25  Быстрые, 

свежие и простые рецеп-
ты от Лоррейн. (12+)

10.55 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

14.55, 15.55, 22.45, 23.45, 
03.10, 04.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

16.50, 21.00, 00.45  
«МУНЧ». (16+)

17.50, 18.35  «СКОРПИОН». 
(16+)

21.55 «ЭТО МЫ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Майло 
Вентимилья, Мэнди Мур, 
Стерлинг К. Браун

06.10 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

08.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.55 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
13.15 «СОЛИСТ». (16+)
15.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?». (16+)
17.50 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш, Кристо-
фер Эклстон, Джозеф 
Файнз, Ричард Аттенборо

22.35 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

00.20 «ШОССЕ В НИКУДА». 
(18+)

02.50 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

04.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ХЭППИ-ЭНД». (12+)
Криминальная комедия, 
Чехословакия, 1967 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ФАУСТ». (16+)
Драма, детектив, Россия, 
2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  «СПАСИ-
БО ЗА ОБМЕН». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

01.00 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

03.00 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
05.15 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
07.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
10.05 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
11.25 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
14.25 «ВА-БАНК». (16+)
16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
20.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
23.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)

00.00, 01.00, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.10  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

06.15, 07.15, 08.20, 09.25, 
14.00, 15.00, 16.05, 17.05  
«КРИК СОВЫ». (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

18.05, 19.00  «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ». (12+)

20.00, 21.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, Франция, 
2016 г. В ролях: Лети-
ция Мило, Бернар Йер-
ле, Клэр Боротра, Лола 
Деваэр

22.10, 23.05  «НАЛЕТ». (16+)

07.00 История одной культуры. (12+)
07.30 Тихая моя родина. (12+)
07.55, 12.05, 17.55  Постное меню. (12+)
08.15 Доктор смузи. (12+)
08.35 Сад своими руками. (12+)
09.00, 12.55, 16.40, 21.00  Чудеса, 

диковины и сокровища. (12+)
09.30 Чай вдвоем. (12+)
09.50 Паштеты. (12+)
10.00 Милости просим. (12+)
10.30 Огород от-кутюр. (12+)
11.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.35 Мастер. (12+)
12.25 Частный сектор. (12+)
13.25 Фитоаптека. (12+)
14.05 Преданья старины глубокой. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.10 Дачные радости. (12+)
15.40, 19.45  Секреты стиля. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
17.05 Безопасность. (12+)
17.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.40 Крымские дачи. (12+)
19.15 Проект мечты. (12+)
20.10 Идите в баню. (12+)
20.30 Домашняя косметика! (12+)
20.40 Баня - женского рода. (12+)
21.30 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 50 оттенков желе. (12+)
22.20 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
22.50 Ваш агроном. (12+)
23.00 Здоровый сад. (12+)
23.20 Сельские профессии. (12+)
23.50 Дачный эксклюзив. (16+)

06.30 Кодекс охотника. (16+)
06.45, 10.45, 16.35  Советы бывалых. (12+)
06.55 Большой троллинг. (12+)
07.25 Планета охотника. (16+)
07.55 Универсальная собака. (16+)
08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 09.15, 12.05, 12.20  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
09.30, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 16.00  Поплавочный практикум. (12+)
11.05, 22.40  Планета рыбака. (12+)
11.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.40 В поисках лосося. (16+)
14.10 Территория льда. (16+)
14.40 Сомы Европы. (12+)
15.25 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
16.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.25 Охота с луком. (16+)
17.55 Научи меня рыбачить. (12+)
18.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.00 Тропа рыбака. (12+)
19.30 Две на одного. Оружие. (16+)
19.45 Есть мнение. (16+)
20.05 Сам себе охотник. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.35 Смертельный улов. (16+)
22.25 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.10 Спиннинг сегодня. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
Танцевальный стиль Стрит джаз от-
кроет новые возможности для им-
провизации, самовыражения и ин-
дивидуального проявления.

01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-
ская еда с Дэнни Бумом. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-
тивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.50  Панорама 360. Объект 
всемирного наследия. (16+)

07.45, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.25 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
10.15 Неизвестный Китай. (16+)
11.10, 12.00  Дикий тунец. (16+)
12.50 Тайны святых ковчегов. (16+)
13.40 Осушить океан. (16+)
14.35 Вторжение на Землю. (16+)
15.20 Реальность или фантастика? 

(16+)
16.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.55 Авто - SOS. (16+)
18.45 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
19.30 Вторжение на Землю. (16+)

Грузовой самолет «Японских авиали-
ний», летящий над северо-восточной 
Аляской, по всей видимости, пресле-
дуется НЛО на высоте 11 тыс. метров.

20.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 
(16+)

21.10, 22.00  Авто - SOS. (16+)
22.50 Вторжение на Землю. (16+)
23.40 Возмездие. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.15 Авто - SOS. (16+)
02.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.35, 04.20  Авто - SOS. (16+)
05.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)

06.20 Париж и Берлин: путешествие 
сквозь время. (12+)

07.20 Родовые проклятья. (12+)
08.10 Невероятные изобретения. (12+)
08.40 Тайная война. (12+)
09.40, 10.05  Родовые проклятья. (12+)
10.30, 11.20  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
12.10 Невидимый город Рим
13.05 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
Главным орудием блицкрига были 
истребители и бомбардировщики 
Люфтваффе.

14.05, 14.30  Родовые проклятья. (12+)
14.55 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.45 Тайная война. (12+)
16.40, 17.10  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.40, 18.30  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
19.20 Невидимый город Рим
20.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
21.15 Смертоносный интеллект. (12+)
22.00, 01.50  Тайная война. (12+)
22.55 Безумцы с Батавии
00.05 Шелковый путь между Востоком 

и Западом
01.00 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00, 02.30  Живая история. (12+)
03.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
04.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
05.30 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
06.00, 07.00  Метрополии: сила горо-

дов. (12+)
08.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
09.00 Нормандия-Неман. (12+)
10.00 Обратная сторона Луны. (12+)
10.45 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
11.15 Историограф. (12+)
12.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
12.30, 13.00, 13.30  Жил-был Дом. (6+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Жил-был Дом. (12+)
16.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
16.55 Святая Римма. (12+)
17.45 Музеи Ватикана. (12+)
18.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
19.00 Искусство Франции. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.00 Время победы. (12+)
21.05 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
22.00, 22.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
23.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
12.00 Крокодил-людоед. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
17.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00, 05.10  Нападение гигантских 

медуз. (12+)
19.00, 04.20  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00, 21.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.50, 02.15  Удивительный мир 

животных. (12+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00 Как это устроено? (12+)
08.30 Как это устроено? (16+)
09.00 Взгляд изнутри. (12+)
10.00 Гаражный ремонт. (16+)

Многие авторемонтные мастерские 
в США находятся на грани банкрот-
ства. Гуру авторемонта Ричард Роу-
лингс помогает их владельцам по-
править дела и вновь сделать биз-
нес прибыльным.

12.00 Легендарные японские авто. (12+)
13.00 Как это устроено? (12+)
13.30 Как это устроено? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. (16+)
18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Разрушители легенд. Дети. (16+)
01.50 Легендарные японские авто. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

07.00, 07.30  Купономания. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00 Битва кондитеров: 

Бадди против Даффа. (12+)
11.00 Шинкуют все: юные кулинары. 

(12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (16+)
13.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30, 05.10, 05.35  

Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
20.00 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
22.00 Они поменялись едой. (16+)
23.00, 02.40  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
00.00, 03.30  Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
01.50 Они поменялись едой. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г. 
В ролях: Ольга Картунко-
ва, Алевтина Тукан, Вла-
димир Сычев
Казалось бы, что обще-
го между провинциалкой 
Олей и дочерью миллиар-
дера Марго? Они обе хотят 
заработать много денег!

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.45 В теме. (16+)
07.10 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
08.55 «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.00 Обмен женами. (16+)
11.35 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток, 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. 

17.30 Обмен домами. (16+)
Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, небо-
скреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не 
знает, где им предстоит 
провести целых три дня. 
И все это, чтобы выяс-
нить, «хорошо ли там, где 
нас нет».

19.00 «КЛОН». (16+)
20.05 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Обмен жёнами. (16+)

00.15, 10.55  «ЦИРК». (12+)
01.50 Имена-легенды. (12+)
02.10, 06.00, 22.05  

«Вернись, любовь!» (12+) 
Телевизионная версия 
концерта 14 февраля 
2011 г. в «Крокус Сити 
Холле»

03.40, 09.20, 23.50  
«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

05.05, 07.30  В поисках 
утраченного. (12+)

05.45 «Следы на асфаль-
те». Мультфильм. (6+)

08.10, 08.20, 08.35, 08.45, 
08.55, 09.05  «Светля-
чок». Мультфильм. (0+)

12.30 «Самый главный». 
Мультфильм. (6+)

12.55 «Самый, самый, са-
мый, самый». Мульт-
фильм. (0+)

13.15 «Сегодня День рожде-
ния». Мультфильм. (0+)

13.35, 14.50, 18.00, 19.15  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

16.05 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

17.00, 21.20  Дело темное. 
(16+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

20.25 Инвестиции 
в революцию. (12+)

06.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+)

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

08.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (12+)
12.30 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
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+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 02.35  «ТОТ, 

КТО РЯДОМ». (16+)
22.35 «БУМ-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БУМ-2». (16+)
01.05 Вместе выгодно. (12+)
02.05 Такому мама 

не научит. (12+)
05.50 Ой, мамочки! (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Институт, пятая пара. 
Все студенты устали и просят препода-
вателя: 
– Олег Николаевич, ну отпустите, мы 
устали очень… 
– Ну хорошо, когда этот кусочек мела 
закончится – тогда и домой пойдём. 
Голос с задней парты: 
– Дайте я его сожру!

***
Разговаривают два приятеля: 
– Вот если бы у тебя была возможность 

превратиться в какого-ни-
будь зверя, ты кого вы-

брал бы?
– Змею. 
– Почему? 
– А она даже ходит лё-

жа... 

***
Расхожую фразу: «Я 
много чего в жизни 
повидал» теперь 
следует понимать 
так: «Круглые сутки 
сижу в интернете».

***
Пери-
оди-
чески 

фоткаю 
результа-

ты своего поху-
дения. Пока что 
все «до».

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом цар-
стве». (0+)

10.05 «В стране невыученных 
уроков». (0+)

10.25 «Первая охота». (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+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

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! Большие приключения!» (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+)

Комедийный мультсериал о при-
ключениях знаменитого кролика 
Багз Банни и его соседа Даффи Да-
ка, которые покинули родные леса 
и переехали в шумный город.

23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Висспер». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15, 18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
17.45 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ПАРНЯ». (12+)
03.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.00 «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Бобби и Билл». (6+)
10.25 «Пластилинки». (0+)
10.30 «Свинка Пеппа». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Новаторы». (6+)
14.25 «Весёлый алфавит». (0+)
14.30 «Если бы я был…» (0+)
14.40 «Ангел Бэби». (0+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.15, 00.20  «Доктор Малышкина». (0+)
17.20 «Йоко». (0+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.04 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
06.20, 08.31, 09.30, 16.01, 16.39, 20.56, 

21.59  Мультфильмы. (0+)
06.32, 10.03, 14.00, 17.24  

«Приключения Таши». (6+)
06.58, 10.28, 14.25, 17.49  

«Смурфики». (0+)
07.21, 10.52, 12.17, 15.13, 18.12  

«Раскраска». (0+)
07.28, 10.58, 14.48, 18.19  «КОСМО». (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.06 «Летающие звери». (6+)
08.20 «Мяу-Мяу». (0+)
09.11 «По следам бременских 

музыкантов». (6+)
11.23, 20.25, 23.00  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.57, 17.00, 22.36  «Смешарики». (0+)
12.24, 18.48, 23.29  Шах и мат! (6+)
12.37, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.55, 19.22  Тайны сказок. (6+)
13.10, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
13.29, 19.53  Уголок натуралиста. (12+)
15.23, 21.16, 22.09  Мультфильмы. (6+)
16.20 «Сказка сказывается». (6+)
16.49 «А как наши космонавты». (6+)
22.27 «Каша из топора». (0+)

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». 

(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  Друзья на все времена. «При-

ключения поросенка Фунтика». (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сестрички-привычки», «Колы-
бельные мира». (0+)

20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

00.00, 02.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

04.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Екатеринбург. (0+)

05.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 1-й этап. (0+)

06.00, 08.30, 12.05, 15.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. (0+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 
15 км. Свободный стиль. 
(0+)

07.30, 10.30, 13.30, 16.30  
Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 1-й этап. (0+)

09.30, 13.00, 14.30  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

10.00, 15.00  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

11.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Екатеринбург,. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 2-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15, 21.00, 23.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
7-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». (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». (12+)
10.40 Дневник саратовско-

го баскетболиста. (12+)
11.00 Баскетбол. (0+)
12.50 Неделя в КХЛ. Обзор. 

(12+)
13.45, 22.15  Страна. Live. (12+)
14.05, 18.45  Мини-футбол 

в России. (12+)
14.30 Фристайл. Чемпионат 

России. Прямая трансля-
ция из Красноярска

16.40, 22.35  Универсиада. 
Палитра спорта. (12+)

17.10 Ген победы. (12+)
17.40 MMA. Сделано 

в России. (16+)
18.15 Хабиб Нурмагомедов. 

Непобежденный. (16+)
19.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
20.00 Самбо. (16+)
23.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
00.50 Российский бокс 

в лицах. (16+)
03.30 Капитаны. (12+)
04.20 Фристайл. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.15, 12.05, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00, 22.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.00, 20.35  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)

13.00, 18.15, 02.25  
Караокинг. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
Самый звездный хит-
парад!

21.35 Золото. (16+)
23.00 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
01.25 Наше. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.40 Содом и Гоморра. 
Цикл: Хочу верить! С Бори-
сом Корчевниковым. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 01.00  Даниил. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30, 01.25  Соломон. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00 Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Бо-
жией Матери. (0+)

16.25 «ДВА КАПИТАНА». 
3 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

4 серия. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Мы всю жизнь грехопадениями 
своими оскорбляем величество 

Божие, а потому и должны всегда со 
смирением просить у Господа оставле-
ния долгов наших». 

Прп. Серафим Саровский

26 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского. 

Мч. Савина. Мчч. 
Африкана, Публия и 
Терентия. Мч. Алек-
сандра. Мц. Христи-
ны Персидской. Прп. 
Анина пресвитера. 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Сщмч. Гри-
гория пресвитера. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
 Мавлюда устраивается 

на работу медсестрой в 
поликлинику. 

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 

Сотрудникам Убойного 
отдела выдаются путев-
ки на двухдневный кру-
из по Ладоге с заходом 
на остров Валаам. 

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(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». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Отрепьев узнает о смер-

ти Годунова. После 
смерти отца Федор Го-
дунов принимает управ-
ление государством. 
Ксения и Софья помо-
гают Илейке выбраться 
из темницы. Софья при-
знается Ксении, что но-
сит ребенка Нечая.

 Голицын предлагает Фе-
дору Годунову бежать 
из города, спасать мать 
и сестру, тот отказыва-
ется. Нечай поднимает 
народ на бунт против 
Годуновых.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Ночью на улице наряд 

полиции обнаруживает 
избитую девушку. У нее 
сломана скуловая кость, 
поврежден нос, все ли-
цо в синяках. Девушка 
утверждает, что ее из-
били в подъезде и вы-
рвали сумочку с крупной 
суммой денег, которую 
она заняла у подруги. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Не получив обещанных 

денег, бывший партнер 
директора авиакомпа-
нии Мазаева взрыва-
ет один из лайнеров. 
Жертв нет, в момент 
взрыва пассажиры и 
экипаж уже покинули 
борт. 

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 событи-
ях». (16+)

19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Двое лесорубов ста-
новятся случайными 
жертвами банды тер-
рористов в приморской 
тайге. Молодому фото-
графу перед смертью от 
рук бандитов, удается 
зафиксировать рас-
праву над лесорубами 
и спрятать планшет со 
снимками в лесу. 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Группа «Тайфун» про-
водит плановые трени-
ровки вблизи деревни, 
изображая из себя архе-
ологов. Местные жители 
охотно снабжают их мо-
локом, яйцами и други-
ми продуктами. 

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

09.10 «ПИКАССО». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Избран-
ное. Оркестр де Пари

18.20 «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 не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». (16+)
 1917 год. По приглаше-

нию Жана Кокто Пабло 
Пикассо участвует в по-
становке новаторского 
балета «Парад» для 
«Русского балета» Сер-
гея Дягилева. 

23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век
02.35 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
 Гонконг - Югославия, 

1987 г. Приключенче-
ская комедия. Джеки 
Чан, Алан Там.

 «Азиатский ястреб» 
похитил в Африке ри-
туальный меч. Он не 
предполагал, что это 
станет началом опасных 
приключений. Меч ока-
зался частью древних 
доспехов Бога.

11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+)

14.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 

США, 1995 г. Боевик.
Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 На улицах Нью-Йорка 
офицер полиции Джон 
МакКлейн видел всё, 
что только возможно. 
На этот раз для то-
го, чтобы отомстить 
МакКлейну, террорист 
Саймон заставляет 
полицейского играть 
в смертельную игру. 
Ставка - Нью-Йорк.

23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

01.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
(12+)

03.30 «Лесная братва». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Калина красная. По-

следний фильм Шукшина». 
(16+)

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ЧУМА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Смерть настигла эвакуа-

торщика Феликса на рабо-
чем месте... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». (6+)
09.05 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.25 10.05 13.15 «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ДОРОГАЯ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 Для расследования огра-

бления ювелирного мага-
зина в районное отделение 
полиции, в котором служит 
капитан Игорь Соколов по 
прозвищу Сокол, приходят 
майор Куприянов и капитан 
Рустам Палашкин.

18.50 «Боевой надводный флот 
отчизны». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «СЛЕПОЙ-2». (12+)
03.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 15.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.30 15.00 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.15 14.40 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)

 

Россия, 2015 г.
 Детектив.
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
10.10 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
11.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.00 «Тайны кино». (12+)
13.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
14.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
21.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
22.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
00.35 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(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 «Служу отчизне». (12+)
07.00 10.40 15.45 «Гора Само-

цветов. Крошечка-Хавро-
шечка». (0+)

07.15 «Гора Самоцветов. Майма-
долгожданный». (0+)

07.30 22.35 «Расцвет великих 
империй». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ФАВОР-
СКИЙ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 «Преступление в стиле 
модерн». (12+)

 Авторы проекта во главе 
с известным петербургским 
историком Львом Лурье по-
вествуют о самых громких 
преступлениях столицы 
Российской империи.

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.00 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Открытие парка скуль-

птур было омрачено 
убийством местного биз-
несмена и любителя ис-
кусства Брэндона Монк-
форта. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Кутюрье Софья Уланова 

подозревает, что у нее 
в коллективе завелся 
«крот», который переда-
ет информацию о новых 
идеях бывшему мужу, а 
теперь конкуренту Со-
фьи - Евгению Уланову.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя». 
(12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.05 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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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 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Греция. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбор. (0+)

11.35 Футбол. Норвегия - 
Швеция. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.40 Футбол. Швейцария 
- Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.25, 04.00 Футбол. Чехия 
- Бразилия. Товарище-
ский матч. (0+)

18.30 Волейбол. «Белого-
рье» (Россия) - «Мон-
ца» (Италия). Кубок 
Вызова. Мужчины. 
Финал. Пр.тр.

21.25 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». 
(12+)

22.25 Спецрепортаж. (12+)
23.30 «Гонки в стране Оз: 

Формула-1 в Австра-
лии». (12+)

23.50 «Макларен». (16+)
01.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
03.30 «Команда мечты». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Четвертый сезон уже в 

эфире! Некто М совер-
шает таинственный под-
жог полицейских машин 
Барвихи. Теперь поимка 
поджигателя - дело че-
сти для рублевских ко-
пов.

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Колян ищет варианты, 
как съехать из дорогой 
гостиницы. На помощь 
ему приходит Иваныч. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
чески боевик. Тейлор 
Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг.

 Джон Картер - ветеран 
Гражданской войны, за-
нимающийся поиском 
золота. Однажды он 
случайно оказывается 
на Марсе... 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (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». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.30 «За гранью реально-

го». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Боевик.
 Дмитрий Миллер, 

Максим Щеголев.
 Артём Горохов - быв-

ший спецназовец. 
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 18.00 23.15 04.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.05 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.05 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.15 «СТРЕКОЗА». (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Настя Задо-
рожная, Владимир 
Гориславец, Вячеслав 
Довженко. 

 Сёстры Вика и Ника по-
хожи как две капли во-
ды, но характеры их 
противоположны. Яркая, 
эпатажная Вика делает 
карьеру в рекламном 
бизнесе, всегда окруже-
на поклонниками. 

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Лиза и Степа в школе 

были лучшими друзья-
ми. И хотя взрослая 
жизнь раскидала их по 
разным городам, они из-
редка «случайно» встре-
чаются. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)

 

Бут и Бреннан рассле-
дуют дело о самоубий-
стве на Арлингтонском 
национальном кладби-
ще, но быстро выясня-
ют, что это не суицид, 
а убийство. 

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 На постоялый двор при-

езжает Басаврюк, кото-
рого местные называют 
бесом и охотником за 
человечьими душами. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-

ГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ». (16+)

01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)
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01.35 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 
(18+)

03.20 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

05.00 «ТРОПЫ». (16+)
06.50 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
08.35 «ГЕНИЙ». (16+)
10.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
11.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
13.30 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
15.10 «РОВЕР». (16+)
16.50 «БУРЯ». (16+)
18.35 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
20.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
Драма, триллер, детек-
тив, боевик, фантасти-
ка, Великобритания, 
Франция, Бельгия, США, 
2016 г.

22.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

04.00, 05.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

06.20 «ПАПА». (12+)
08.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
10.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

12.05 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
13.40 «МЕТРО». (16+)
16.20, 17.10  «МАЧЕХА». 

(12+)
18.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.20 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Анна 
Хилькевич, Игорь Верник, 
Сергей Белоголовцев, 
Грант Тохатян

22.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(12+)

00.10 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

02.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
04.20, 05.05  «МАЧЕХА». 

(12+)

00.30 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
02.20 «ЩЕНОК». (16+)
03.05 «ДОМОВОЙ». (16+)
04.50, 05.35  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
06.20 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
08.20, 09.10  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
09.55, 10.45  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
11.35 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
13.20 «ДУРАК». (16+)
15.25 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
17.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
19.10, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
22.15 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

00.00 «ДОМОВОЙ». (16+)

05.15 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
12.15 «АЛМАЗЫ 

ДЛЯ МАРИИ». (12+)
13.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
15.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
СССР, 1955 г. В ролях: 
Элина Быстрицкая, Сер-
гей Бондарчук, Софья Ги-
ацинтова

17.20 «АФОНЯ». (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Ле-
онид Куравлёв, Евгения 
Симонова, Евгений Лео-
нов, Савелий Крамаров, 
Нина Маслова

19.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
03.30 «УСПЕХ». (12+)

01.40 «КРАСОТКИ». (16+)
03.35 МИДДЛТОН. (16+)
05.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
07.40 «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ». (12+)
09.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
11.45 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
13.55 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
15.50 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

17.45 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

19.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)
Фантастика, приключе-
ния, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2009 г.

21.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 02.05  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

13.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)
США, Канада, 2014 г.

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30  
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 00.05  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 05.40  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.25, 17.50, 18.35, 05.00  
«СКОРПИОН». (16+)

07.10, 07.55, 13.15, 14.00, 
21.55, 01.45, 02.25  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.40 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

09.15 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

09.50 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.40, 16.50, 21.00, 00.50  
«МУНЧ». (16+)

11.35, 12.25, 19.25, 20.10  
«КАСЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2011 г. В ролях: Нэйтан 
Филлион, Стана Катик

14.50, 15.50, 22.45, 23.45, 
03.10, 04.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА». (12+)

08.45 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

10.45 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

13.00 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
15.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
17.40 «ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА». (12+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)

Великобритания, Фран-
ция, Германия, США, 
2007 г. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Джон Шрэп-
нел, Клайв Оуэн, Рис 
Иванс, Саманта Мортон

22.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

00.30 «ДЖЕКИ». (18+)
02.25 «ДВОЙНИК». (18+)
04.05 «2+1». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «СЕМЕЙ-
НЫЙ ОЧАГ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, Италия, 1970 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ЕНОТ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Мелодрама, триллер, 
Франция, 2002 г.

16.10, 00.10, 08.10  «КРОВЬ 
МОЕЙ КРОВИ». (16+)
Историческая драма, 
Италия, Швейцария, 
Франция, 2015 г.

00.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.05 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

06.00 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

10.05 «ДУРА». (16+)
12.45 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
14.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)

Боевик, СССР, 1991 г.
21.00 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г.

23.40 «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

00.05, 01.10, 02.10, 03.15, 
04.20, 05.20  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

06.25, 07.30, 08.25, 09.25, 
14.00, 15.00  
«КРИК СОВЫ». (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)

16.05, 17.05  «БАРС 
И ЛЯЛЬКА». (12+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Владимир Епифан-
цев, Дмитрий Шевченко, 
Чэнь Кайгэ, Евгений Бе-
резовский, Иван Шибанов

18.00, 19.05, 20.05, 21.10  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

22.15, 23.15  «НАЛЕТ». (16+)

06.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
07.25 Мастер. (12+)
07.55, 12.00, 17.45  Постное меню. (12+)
08.10 Частный сектор. (12+)
08.40, 12.50, 16.45, 20.50  Чудеса, 

диковины и сокровища. (12+)
09.10 Фитоаптека. (12+)
09.40 Свечной заводик. (12+)
09.55 Преданья старины глубокой. (12+)
10.25 Прогулка по саду. (12+)
11.00 Дачные радости. (12+)
11.30, 15.45  Секреты стиля. (12+)
12.20 Профпригодность. (12+)
13.20 Безопасность. (12+)
13.50 Кухня народов СССР. (12+)
14.10 Мастер-садовод. (12+)
14.40 Крымские дачи. (12+)
15.10 Проект мечты. (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Баня - женского рода. (12+)
17.15 Сравнительный анализ. (16+)
18.05 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
18.35 Ваш агроном. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 Дачный эксклюзив. (16+)
20.00 Топ-10. (12+)
20.30 Инструменты. (12+)
21.20 Нескучный вечер. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.55 Вокруг сыра. (12+)
22.10 Дачная энциклопедия. (12+)
22.45 Усадьбы будущего. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.50 Тихая моя родина. (12+)

06.30 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 В поисках лосося. (16+)
07.25 Территория льда. (16+)
07.55 Сомы Европы. (12+)
08.30 Весенняя рыбалка. (16+)
09.00, 09.15, 12.05, 12.20  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
09.30, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.05, 10.20, 16.10, 16.25, 19.15  Охотни-

чье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
10.45, 16.45, 17.35  Советы бывалых. (12+)
11.05, 22.40  Планета рыбака. (12+)
11.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
13.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.40 Охота с луком. (16+)
14.10 Научи меня рыбачить. (12+)
14.40 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
15.15 Тропа рыбака. (12+)
15.45 Две на одного. Оружие. (16+)
17.05 Сам себе охотник. (16+)
17.55 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.25 Смертельный улов. (16+)
19.30 Рыбалка 360. (16+)
20.00 Рыбалка в России. (16+)
20.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.05 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
21.50 Крылатые охотники. (16+)
22.10 На зарубежных водоемах. (12+)
23.15 Хватка хищника. (16+)
23.45 Кодекс охотника. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения.

02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-
ская еда с Дэнни Бумом. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-
тивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
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06.00 Игры разума. (16+)
06.15, 07.05  Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.55, 08.45, 09.30  Авто - SOS. (16+)
10.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
11.10, 12.00  Дикий тунец. (16+)
12.50 Утраченное золото Темных 

веков: Сокровищница. (16+)
13.40 Осушить океан. (16+)
14.35 Вторжение на Землю. (16+)
15.25 Реальность или фантастика? 

(16+)
16.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.55, 18.40  Авто - SOS. (16+)
19.30 Вторжение на Землю. (16+)

Далеко за Полярным кругом зимой 
2009 года в небе Норвегии наблю-
далось поразительное и, казалось, 
необъяснимое свечение.

20.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Фри-соло. (16+)
00.35 Осушить океан. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.10 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Авто - SOS. (16+)
04.30 Дикий тунец. (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. (16+)

06.10, 07.00  Восемь дней, 
которые создали Рим. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Тайная война. (12+)
09.20, 09.50  Родовые проклятья. (12+)
10.15 Мифы и чудовища. (12+)
11.05 Первые цивилизации. (12+)
12.05 Шелковый путь между Востоком 

и Западом
13.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
13.55, 14.20  Родовые проклятья. (12+)
14.45, 15.10  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Мифы и чудовища. (12+)
18.20 Первые цивилизации. (12+)
19.20 Шелковый путь между Востоком 

и Западом
Мы узнаем, как болезни и жизнь 
распространялись по Шелковому 
пути, меняя мир.

20.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
21.15 Смертоносный интеллект. (12+)
22.00 Тайная война. (12+)
22.55 Тайны римских черепов. (12+)
23.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
00.40 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
01.30 Тайная война. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)
05.00 Невероятные изобретения. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
03.30 Наследие Миклухо-Маклая. (12+)
04.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
05.00 Нормандия-Неман. (12+)
06.00 Обратная сторона Луны. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
07.15 Историограф. (12+)
08.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
08.30, 09.00, 09.30  Жил-был Дом. (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Жил-был Дом. (12+)
12.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
12.55 Святая Римма. (12+)
13.45 Музеи Ватикана. (12+)
14.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
15.00 Искусство Франции. (12+)
16.00 Час истины. (12+)
17.10 Древние сокровища Мьянмы. (12+)
18.00, 18.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
19.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
20.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.55 Время победы. (12+)
21.05 Легенды Несвижского замка. (12+)
21.45 Обыкновенная история. (6+)
22.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
23.00 Европа в Средние века. (12+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00, 11.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00, 16.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
17.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00 Город акул. (12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Невероятные бассейны: 

Тропический рай. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Вторжение. (16+)
00.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.00 Аквариумный бизнес. (12+)
01.50 Невероятные бассейны. (12+)
02.40 Вторжение. (16+)
03.30 На свободу с питбулем. (16+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 Город акул. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00 Охотники за старьем. (12+)
10.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
11.00 Музейные тайны: 

Лунная авария. (12+)
Дон Уайлдмен расследует истории 
об аварийном ремонте на Луне, о 
сёстрах-антифашистках и об одном 
удивительном материале.

12.00 Преступники Третьего рейха. 
(16+)

13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. (16+)
18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
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+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

07.00, 07.30  Купономания. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (16+)
13.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
14.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
15.00 Они поменялись едой. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
20.00 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Монстры внутри меня: 

Амёба поедает мой мозг. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня: 

Амёба поедает мой мозг. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Ма-
ша Ивакова и Лера Дер-
гилева!

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.00, 19.00, 20.00  
На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. 

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.55 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых.

07.20 «КЛОН». (16+)
09.15 «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.20 Обмен домами. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Впервые на телевиде-
нии стартует российский 
сезон реалити о под-
ростковой беременно-
сти. Реальные истории и 
проблемы, о которых не 
принято говорить, но о 
них нужно знать каждому. 
10 девочек-подростков 
из разных городов Рос-
сии встают перед выбо-
ром, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они 
силы преодолеть испыта-
ния и обрести счастье?!

19.00 «КЛОН». (16+)
20.05 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Обмен жёнами. (16+)

01.20, 11.00  В поисках утра-
ченного. (12+)

01.55, 03.05, 06.00, 08.55, 
13.55, 15.10, 22.25, 23.40  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

04.10, 10.05  Магия Одри 
Хепберн. (12+)

05.00, 07.05, 17.10, 21.30  
Дело темное. (16+)

05.45 «Алло! Вас слышу». 
Мультфильм. (0+)

07.50, 08.00, 11.45, 11.55, 
12.05, 12.20, 12.30, 12.45  
«Светлячок». 
Мульт фильм. (0+)

08.10 «Серебряное копыт-
це». Мультфильм. (0+)

08.25 «Ситцевая улица». 
Мультфильм. (6+)

08.45 «Сказка про лень». 
Мультфильм. (6+)

12.55 Я разминулся 
со временем. (12+)

13.25 Киноистории Глеба 
Скороходова. «2 билета 
на дневной сеанс». (12+)

13.35 Киноистории Гле-
ба Скороходова. «Три + 
два». (12+)

13.50 «Чемодан». 
Мультфильм. (6+)

16.20 Инвестиции 
в революцию. (12+)

18.00, 19.15  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

20.30 Дети блокады. (12+)

06.15 «САДКО». (6+)
08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «РИТА». (16+)

Социально-психологиче-
ская драма, Россия, 2010 г.

22.40 «НИКИТА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НИКИТА». (16+)
01.05 Вместе выгодно. (12+)
02.05 Такому мама 

не научит. (12+)
02.35 «РИТА». (16+)
04.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
05.50 Держись, шоубиз! (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Ответы. 1. Бейсболка. 2. Вандализм. 3. Каторжник. 4. Политикан. 5. Подданный. 6. Бижутерия. 7. 
Кириллица. 8. Энтомолог. 9. Энтузиазм. 10. Оглашение. 11. Агломерат. 12. Революция. 13. Демаго-
гия. 14. Поколение. 15. Мороженое. 16. Вагонетка. 17. Самолюбие. 18. Псевдоним. 19. Ускорение. 20. 
Присяжный. 21. Сравнение. 22. Песочница.

1. Самый распространенный 
среди тинейджеров головной 
убор. 2. Погром на террито-
рии мемориала. 3. Отбыва-
ющий срок на рудниках. 4. 
Интриган в коридорах власти. 
5. Житель страны по отно-
шению к государю. 6. Укра-
шение, доказывающее по-
словицу «не все золото, что 
блестит». 7. Азбука с азом и 
ижицей. 8. Знаток насекомых. 
9. Душевный подъем, который 
вел легких на подъем комсо-

мольцев на БАМ и на целину. 
10. Зачитывание приговора. 
11. Спекшаяся в куски руда. 
12. Быстрый скачок во взгля-
дах, в развитии общества. 13. 
Лицемерное подлаживание 
речей под вкусы публики для 
достижения своих целей. 14. 
«Потерянное ...» в творчестве 
Ремарка. 15. Очень любит есть 
народ между вафель сладкий 

лед: летом это угощение дарит 
людям наслаждение. 16. Теле-
жка в штреке. 17. Гипертрофи-
рованное чувство собственно-
го достоинства. 18. Кличка для 
писателя. 19. Реакция машины 
на нажатие «газа». 20. Выбор-
ное лицо в судебном разбира-
тельстве. 21. Сопоставление, 
соотношение. 22. Поле боя за 
владение совочком.

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Одинокое дерево». (0+)
Есть в Алтайских горах долина, кото-
рая называется «сто лиственниц», а 
растёт там одна-единственная ли-
ственница. «Почему?» - спросите вы. 
А ответ вы найдете в очередном вы-
пуске программы «Микроистория».

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Ничуть не страшно». (0+)

10.00 «Змей на чердаке». (0+)
10.10 «Кентервильское привидение». 

(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. 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! Большие приключения!» (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. Добрые 

истории». (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15, 18.40  «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+)
19.30 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый Свет». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
03.20 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.00 «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Бобби и Билл». (6+)
10.25 «Пластилинки». (0+)
10.30 «Свинка Пеппа». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Йоко». (0+)
14.25 «Весёлый алфавит». (0+)
14.30 «Если бы я был…» (0+)
14.40 «Летающие звери». (0+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!». (0+)
17.15 «Доктор Малышкина». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Царевны». (0+)
00.20 «Доктор Малышкина». (0+)
00.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Новаторы». (6+)

06.03, 13.29, 19.53  Уголок натурали-
ста. (12+)

06.33, 10.03, 14.00, 17.24  
«Приключения Таши». (6+)

06.58, 10.28, 14.25, 17.49  
«Смурфики». (0+)

07.21, 10.51, 12.19, 13.24, 15.14  
«Раскраска». (0+)

07.27, 10.58, 14.48, 18.19  «КОСМО». (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.06 «Летающие звери». (6+)
08.20 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31 «Веселая карусель». (0+)
08.43 «Смотря как посмотреть». (6+)
08.51 «Козленок». (6+)
09.01, 21.37  Мультфильмы. (6+)
11.25, 20.25, 23.02  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.58, 17.00, 22.39  «Смешарики». (0+)
12.25, 18.48, 23.29  Шах и мат! (6+)
12.38, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.56, 19.22  Тайны сказок. (6+)
13.10, 19.35  Путешествуй с нами! (6+)
15.23, 16.22, 20.57, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
16.03 «По следам бременских 

музыкантов». (6+)

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». 

(0+)
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  Друзья на все времена. «При-

ключения поросенка Фунтика». (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.30  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Осьминожки», «Колыбельные 
мира». (0+)

20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

01.00, 03.00, 04.00  Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

06.30, 15.30  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

07.00, 11.30  Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

07.30, 10.35, 13.30, 16.30, 
20.15  Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». (0+)

08.30, 12.00, 14.30  Автогон-
ки. Формула E. Санья. 
Обзор. (0+)

09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (0+)

10.30 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

13.00, 16.00  Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 3-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

19.15 Велоспорт. Брюгге - 
Де Панне. (0+)

21.30 Теннис. 
«АТР. За кадром». (0+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.20, 23.35  Борьба за тро-
фей! Кто выиграет Кубок 
Гагарина? (12+)

07.50, 10.20, 00.00  Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина. (0+)

10.15, 14.35, 18.25  Новости
12.25, 02.00  Хоккей. КХЛ. 

Сезон 16/17. Кубок Гага-
рина. «Металлург». (Маг-
нитогорск) - СКА. (Санкт-
Петербург). 5-й матч. (0+)

14.40, 04.10  Хоккей. КХЛ. 
Сезон 17/18. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс». (Казань) 
- ЦСКА. 5-й матч. (0+)

16.35 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. 
«Монца». (Италия) - «Бе-
логорье». (Россия). 1-й 
матч. (0+)

18.30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. 
«Белогорье». (Россия) 
- «Монца». (Италия). От-
ветный матч. Прямая 
трансляция

21.15 Вид сверху. (12+)
21.45 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Ниж-
ний Новгород». (Россия) 
- «Антверпен». (Бельгия). 
1-й матч. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.15, 11.55, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00, 22.55  PRO-
клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.40 Отпуск без путевки. 
Куба. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.15, 21.30  #ЯНАМУЗ-ТВ. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Urban: Музыка боль-

ших городов-2019. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00, 04.00  Неспиннер. 

(16+)
01.00 МузРаскрутка. (16+)
01.25 Love Hits. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Царица Небесная. 

Икона Феодоровской Бо-
жией Матери. (0+)

11.30 «И имя Божие про-
славит». Отец Сергий 
(Трубачев). Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

12.00 Женская половина. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Иеремия. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.35, 01.05  Иезекииль. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.05 «Божий дар». Анима-
ционный фильм. (0+)

16.35 «ДВА КАПИТАНА». 
4 серия. (0+)

18.00, 00.10  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

5 серия. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
01.35 Неделя о Страшном 

Суде. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Нужно внимательно следить, что-
бы дарования, которые нам дал 

Бог, не присваивать себе. Нужно благо-
дарить Бога и переживать, как бы не ока-
заться недостойными таких дарований». 

Прп. Паисий Святогорец

27 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Лампса-
кийского. Блгв. 
вел. кн. Ростисла-
ва-Михаила. Свт. 
Феогноста, митр. 
Киевского и всея 
Руси. Феодоров-
ской иконы Божи-
ей Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 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». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
 Калёный подвозит кли-

ента и видит, как толпа 
кавказцев гонится за де-
вушкой. Калёный всту-
пается за нее. 

23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

 К Жоре Любимову из 
Северогорска приезжа-
ет бывшая жена Мари-
на. 

03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(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». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Нечай под руководством 

Шуйского, Мстислав-
ского и Голицына под-
нимает народный бунт, 
Отрепьева убивают. 
Царем на Москве стано-
вится Василий Шуйский. 
При поддержке поляков 
на Русь приходит Лжед-
митрий II. Начинается 
осада Троице-Серги-
ева монастыря. Здесь 
встречаются Ксения и 
Нечай. Федор Романов 
руководит осадой Ро-
стова Великого, где он 
сдается в плен, желая 
спасти защитников Ро-
стова.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На соревнованиях пря-

мо во время выступле-
ния умирает гимнастка. 
Налицо признаки быстро 
наступившей смерти. 
Эксперты обнаруживают 
в крови спортсменки це-
лый набор разнообраз-
ных препаратов. 

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Связавшись с Приго-

вым по переговорному 
устройству Умы, Молот 
требует прекратить пре-
следование его отряда 
и предлагает обменять 
Уму на Серпа. 

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 реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В Санкт-Петербурге в 
аэропорту Пулково со-
вершен угон самолета, 
следующего междуна-
родным рейсом Санкт-
Петербург - Бишкек. 
Угонщики требуют изме-
нить маршрут и лететь в 
небольшой город на юге 
России Южный-13. 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

 Гуров ищет причину 
преследований Хохло-
ва байкерами. Он вы-
страивает логическую 
цепочку и понимает, что 
причина в его пациенте 
Прокопове, замешанном 
в махинациях с драго-
ценными камнями. Гу-
ров спешит поделиться 
своими выводами с Хох-
ловым.

02.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
09.05 «ПИКАССО». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

13.05 «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Избран-
ное. Шедевры барокко

18.30 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

18.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

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»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». (16+)
 1952. Франсуаза уходит 

от Пикассо, теперь она 
сможет проявить свой 
талант художницы. 

23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.25 ХХ век
02.10 «Венеция. На плаву»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

 Гонконг, 1991 г. 
Приключенческая 
комедия. Джеки Чан, 
Кэрол «До До» Чэн.

 Ястребу предстоит но-
вая работа, из-за ко-
торой наш герой опять 
приезжает в Мадрид. 
Некий загадочный мил-
лионер предлагает ему 
заняться поисками на-
цистских сокровищ.

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

14.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4». (16+)
 

США - Великобритания, 
2007 г. Боевик. Брюс 
Уиллис, Джастин Лонг.

 Мир опять на краю 
гибели из-за новой тер-
рористической угрозы. 
Правительство и спец-
службы бессильны. 
Но на борьбу с навис-
шей над миром опас-
ностью выходит Джон 
МакКлейн со своей не-
разлучной подругой 
«Береттой».

23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+)

01.30 «АНТУРАЖ». (18+)
03.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУМА». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

12.30 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Студент Юрий Яковлев 

оглушил педофила и стал 
героем интернета. Но скоро 
Юрий понял, что у хороших 
дел бывают не только 
хорошие последствия. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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». 
(16+)

 Россия, 2014 г.
 Военный фильм.
 Сентябрь 1939 года. 

Начало Второй Мировой 
войны. В Крым приезжает 
майор советской раз-
ведки Соколов. Его главная 
цель - выявить агентурную 
сеть террористической 
антисоветской организации 
РОВС.

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «МИРАЖ». (16+)
01.15 «ДОРОГАЯ». (16+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 15.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.30 15.00 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.15 14.40 01.30 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе
17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
14.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (16+)
 

Россия, 2016 г.
 Станислав Тихонов - 

следователь по особо 
важным делам московского 
уголовного розыска. 

19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
00.35 Губернатор 360
01.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
08.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
09.45 «ЗАЙЧИК». (12+)
11.25 «Песни нашего кино». (12+)
11.50 «Тайны кино». (12+)
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
14.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЗАЙЧИК». (12+)
21.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
23.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
01.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.55 «Тайны кино». (12+)
04.50 «Раскрывая тайны звёзд»
05.40 «Вспомнить все». (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. Козья 

хатка». (0+)
07.15 «Гора Самоцветов. Зубы, 

хвост и уши». (0+)
07.30 22.35 «Расцвет великих 

империй». (12+)
08.30 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «ФАВОР-

СКИЙ». (12+)
 Александр Богданов 

служит старшим по-
мощником в Балтийском 
пароходстве. 

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». 
(0+)

12.30 «Преступление в стиле 
модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.00 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 После ссоры в баре 

Зоя Даер была найдена 
мертвой. Зоя, ведущий 
археолог, вела раскоп-
ки, против которых вы-
ступали местные жите-
ли. А заявление о том, 
что найдены останки 
святой Сесиль, взбала-
мутило всю деревню. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Неожиданно в жизни 

Екатерины возникает ее 
бывший муж и отец ее 
сына - Родион. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Трудные дети звёзд-

ных родителей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Cмерть со вто-
рого дубля». (12+)

01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбано-
ва». (12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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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. С. Максвелл - К. 
Дотел. Бой за титул 
WBO European в 
первом полусреднем 
весе.  (16+)

12.35 «Тренерский штаб». 
(12+)

13.05, 01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Э. 
Санчес - Г. Караханян.  
(16+)

15.40 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. 
Питерсон.  (16+)

17.40, 18.10, 22.10 Специаль-
ный репортаж. (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Ду-
кар. Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. А. Его-
ров - Т. Вестхайзен. 
Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Гриша и Алиса сидят в 

засаде в квартире пре-
ступника, и Гриша уда-
ряется в воспоминания... 

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Колян несмотря на за-
прет Леры тайно обща-
ется с Иванычем. Рад, 
что они дружат. Мама 
Базанова пытается най-
ти ему невесту.

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
02.40 THT-Club. (16+)
02.45 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». 
(16+)

 

США, 2003 г. Военная 
драма. Брюс Уиллис, 
Моника Беллуччи.

 В Нигерии произошёл 
военный переворот. От-
ряд американских мор-
пехов ищет в глубине 
африканских джунглей 
участников гуманитар-
ной миссии. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». (16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (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». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 «За гранью реально-

го». (16+)
20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

 

США, 2014 г. Драма.
 Кери Рассел, Мэттью 

Риз, Максимилиано Эр-
нандес, Холли Тейлор. 

03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 18.00 23.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.35 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.45 «ДРУГАЯ Я». (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр 
Попов, Клавдия Дрозд.

 Алексей Баженов - 
опытный и уважаемый 
хирург, преданный ра-
боте. В свой редкий 
выходной он случайно 
знакомится с молодой 
девушкой по имени Аля. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)

 

Вика и Никита молоды и 
влюблены. Кажется, ни-
что не может помешать 
их счастью. Но пара по-
падает в аварию... 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Расследуется дело о 

разбившемся поезде. В 
результате катастрофы 
погибло три человека. 
Один из них - сенатор. 
Доктор Бреннан рабо-
тает под руководством 
нового начальника, док-
тора Камиллы Сароян...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 В Диканьке появляется 

новая жертва - однако 
на этот раз убитым ока-
зывается мужчина. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)
01.15 «Секс-мистика». (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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00.00 «КАНЬОНЫ». (18+)
01.40 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
03.20 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
04.55 «РОВЕР». (16+)
06.35 «БУРЯ». (16+)
08.20 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
10.15 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
12.15 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
13.45 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
15.30 «ГЕНИЙ». (16+)
17.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
18.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Комедия, драма, Мекси-
ка, 2013 г.

20.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)
Драма, триллер, фантасти-
ка, США, Канада, 2014 г.

22.15 «ГОНКА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

20.00, 21.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)
Сериал. Военно-шпион-
ский детектив, Россия, 
Украина, 2008 г.

22.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

04.00, 05.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(12+)

08.35 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

10.20 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

12.25 «ЖАRА». (16+)
14.30 «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ». (12+)
16.20, 17.15  «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
18.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Гарик Харламов, Кристи-
на Асмус

22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

00.20 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

02.25 «КУКУШКА». (16+)
04.20, 05.10  «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

01.40 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
03.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
05.05, 05.50  «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
06.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
08.30 «ДУРАК». (16+)
10.35, 11.25  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
14.15 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
16.00 «МОРЕ». (16+)
17.30 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
19.10, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
22.20 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2017 г.

00.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)

05.00 «14+». (16+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
12.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
13.50 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
15.35 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Руслано-
ва, Михаил Светин

17.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Аль-
ховская

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». 

(12+)
04.10 «НЕЙЛОН 100%». (12+)

01.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

04.05 «АНТИСЕКС». (16+)
05.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
07.15 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
09.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
11.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
13.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
15.40 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
17.30 «МОНАШКИ 

В БЕГАХ». (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
Комедия, криминал, США, 
2000 г.

21.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)
Драма, комедия, музыка, 
США, Великобритания, 
2005 г.

23.25 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.55, 01.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 02.25  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 03.15  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
Сериал. Испания, 2018 г.

13.25 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.30, 05.00, 05.30  
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 00.10  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.25, 17.50, 18.40, 05.10  
«СКОРПИОН». (16+)

07.10, 07.55, 13.15, 14.05, 
01.50, 02.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.45 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

09.20 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

09.55 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 16.55, 21.00, 00.45  
«МУНЧ». (16+)

11.40, 12.25, 19.25, 20.10  
«КАСЛ». (16+)

14.50, 15.50, 22.50, 23.45, 
03.15, 04.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

22.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

10.05 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

11.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

14.10 «2+1». (16+)
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

18.20 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.10 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Франция, 2016 г. В ролях: 
Жан Рено, Рем Кериси

22.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

23.55 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

02.10 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

04.05 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Ита-
лия, 2011 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«МИССИС ХАЙД». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ВИДЕНИЯ». (12+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 1972 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«СЕЗАР ЧАВЕС». (16+)
Биографическая драма, 
США, Мексика, 2014 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
Драма, приключения, 
Россия, 2003 г.

01.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

03.55 «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР». (0+)

06.30 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

07.50 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

10.45 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

14.45 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

21.35 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
23.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

00.10, 01.10, 02.15, 03.20  
«ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». (12+)

04.10, 05.05  «МОЙ 
КАПИТАН». (16+)

06.05, 07.05, 17.55, 18.55, 
20.05, 21.05  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

08.15, 09.15  «КРИК СОВЫ». 
(16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.00  
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(12+)

14.00, 14.55, 15.55, 16.55  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)
1 сезон. Мини-сериал. 
Комедия, Россия, 2015 г.

22.15, 23.15  «НАЛЕТ». (16+)

07.00 Дачные радости. (12+)
07.25, 11.30  Секреты стиля. (12+)
07.55, 12.00, 17.45  Постное меню. (12+)
08.10 Профпригодность. (12+)
08.40, 13.05, 16.45, 20.55  Чудеса, 

диковины и сокровища. (12+)
09.10 Безопасность. (12+)
09.40 Кухня народов СССР. (12+)
09.55 Мастер-садовод. (12+)
10.25 Крымские дачи. (12+)
11.00 Проект мечты. (12+)
12.20 Идите в баню. (12+)
12.35 Домашняя косметика! (12+)
12.50 Баня - женского рода. (12+)
13.40 Сравнительный анализ. (16+)
14.05 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
14.40 Ваш агроном. (12+)
14.50 Здоровый сад. (12+)
15.10 Сельские профессии. (12+)
15.40 Дачный эксклюзив. (16+)
16.10 Топ-10. (12+)
17.15 Травовед. (12+)
17.30 Вокруг сыра. (12+)
18.05 Дети на даче. (12+)
18.35 Усадьбы будущего. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.40 Тихая моя родина. (12+)
20.05 Доктор смузи. (12+)
20.20 Сад своими руками. (12+)
21.25 Чай вдвоем. (12+)
21.40 Паштеты. (12+)
22.10 Милости просим. (12+)
22.45 Огород от-кутюр. (12+)
23.15 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.50 Мастер. (12+)

07.30 Научи меня рыбачить. (12+)
08.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.30 Тропа рыбака. (12+)
09.05, 09.15, 12.05, 12.20  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
09.35, 12.35  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.45, 12.50  Дело вкуса. (12+)
10.10, 16.05  Поплавочный практикум. (12+)
10.45, 16.40  Советы бывалых. (12+)
11.05, 22.35  Планета рыбака. (12+)
11.35 Две на одного. Оружие. (16+)
11.50 Есть мнение. (16+)
13.05 Сам себе охотник. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.40 Смертельный улов. (16+)
15.30 Рыбалка 360. (16+)
17.05 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
17.20 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.50 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
18.40 Крылатые охотники. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (12+)
19.30 Охота и рыбалка в… (12+)
20.00 Кодекс охотника. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Универсальная собака. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.55 Мастер-класс. (16+)
23.15 Прибалтийский лосось. (16+)
23.45 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
Доступные и эффективные трениро-
вочные комплексы, рекомендации 
по питанию и позитивный настрой 
от самого популярного бодибилдера 
нашей страны.

03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 
фитнес. (6+)

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. (12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
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06.00 Суперсооружения. (16+)
06.50 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.45, 08.30  Авто - SOS. (16+)
09.20 Дикий тунец. (16+)
10.15 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
11.00, 11.50  Дикий тунец. (16+)
12.40 Сокровища Тутанхамона: 

Золотой Фараон. (16+)
13.30 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
14.20 В погоне за НЛО. (16+)
15.10 Секретные материалы 

древности. (16+)
16.00 Фри-соло. (16+)
17.50 Авто - SOS. (16+)
18.35 Дикий тунец. (16+)
19.30 В погоне за НЛО. (16+)
20.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10, 03.15  Авто - SOS. (16+)
22.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.45 Граница. (16+)
23.40 Из истории Второй мировой 

войны: Гражданская война. (16+)
01.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
01.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.05 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
04.50 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Мифы и чудовища. (12+)
06.50 Первые люди. (12+)
08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Тайная война. (12+)
09.30 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.15 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
11.10 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
12.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.00 Эхо войны. (12+)
13.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Мощь вулканов. (12+)
15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00, 05.20, 05.50  

Невероятные изобретения. (12+)
17.30 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
18.25 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
19.20 Тайны египетских пирамид. (12+)
20.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
21.15 Смертоносный интеллект. (12+)
22.00 Тайная война. (12+)

Летом 1942 в пустынях Северной 
Африки небольшой отряд британ-
ских солдат был отобран для особо-
го задания.

22.55 Новые секреты Помпеи. (12+)
00.00 Невидимый город Рим
01.10 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
02.00 Тайная война. (12+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
03.00 Нормандия-Неман. (12+)
04.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
04.30, 05.00, 05.30  Жил-был Дом. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30  

Жил-был Дом. (12+)
08.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
08.55 Святая Римма. (12+)
09.45 Музеи Ватикана. (12+)
10.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
11.00 Искусство Франции. (12+)
12.00 Час истины. (12+)
13.10 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
14.00, 14.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
15.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
16.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
17.00 Легенды Несвижского замка. (12+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
18.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
19.00 Европа в Средние века. (12+)
20.00 Историада. (12+)
20.50 Время победы. (12+)
21.00, 21.35  Живая история. (12+)
22.10 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
23.05 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00, 12.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Невероятные бассейны. (12+)
17.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00 Вторжение белых акул. (16+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 Заповедная Аляска: 

Учимся летать. (12+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Вторжение. (16+)
00.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.40 Вторжение. (16+)
03.30 На свободу с питбулем. (16+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 Вторжение белых акул. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00 Охотники за старьем. (12+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)

Адам Сэвидж даёт шести девочкам 
и мальчикам шанс проявить свои 
таланты испытателей. Им предсто-
ит проверить мифы из областей хи-
мии, физики, взрывотехники и дру-
гие легенды.

12.00 НАСА: 
необъяснимые материалы. (12+)

13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из леса. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. (16+)
18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить: 

Чудо природы. (16+)
00.55 Гаражный ремонт. (16+)
02.40 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

07.00, 07.30  Купономания. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
11.00 Они поменялись едой. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (16+)
13.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
20.00 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе. (16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00, 03.30  Монстры внутри меня. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
01.50 Оденься к свадьбе. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)

06.15 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)

08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
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+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 02.25  «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
22.55 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
01.05 Мы из Евразии. (12+)
01.55 Такому мама 

не научит. (12+)
05.50 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(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. (16+)

Регина Тодоренко и Влад 
Лисовец открывают шоу-
соревнование лучших ви-
зажистов страны, побе-
дитель которого не толь-
ко получит один миллион 
рублей, но и должность 
национального визажи-
ста L’oreal Paris в России.

19.00 Хулиганы. (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.55 В теме. (16+)
07.20 «КЛОН». (16+)

Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная во 
всем мире.

09.15 «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.20 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
Отцы-одиночки из разных 
городов России очень 
хотят найти свою вторую 
половинку: жену и мать 
для своих детей. Ново-
образовавшимся семьям 
за неделю придется про-
жить маленькую жизнь. 
Останется ли молодая 
женщина в семье или ге-
рои так и не обретут свое 
счастье?

19.25 «КЛОН». (16+)
20.25 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Europa plus чарт. (16+)
04.05 Обмен жёнами. (16+)

00.55, 12.40  Магия Одри 
Хепберн. (12+)

01.45, 07.05, 10.55, 17.05  
Дело темное. (16+)

02.30, 03.35, 06.00, 08.50, 
22.05, 23.20  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

04.40, 10.05  Инвестиции 
в революцию. (12+)
Документальный фильм-
расследование.

05.25 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

07.50 «Сказка для больших 
и маленьких». Мульт-
фильм. (0+)

08.10 «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». 
Мультфильм. (0+)

08.30 «Сказка о храбром сол-
дате». Мультфильм. (6+)

11.40, 11.55  «Светлячок». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «Серебряное копыт-
це». Мультфильм. (0+)

12.20 «Ситцевая улица». 
Мультфильм. (6+)

13.35, 14.50, 18.00, 19.30  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

16.05 Дети блокады. (12+)
В фильме использована 
серия фотографий «Не-
известная блокада», ра-
нее не опубликованных в 
доступных изданиях. 

21.00 Голубой огонек. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». 
(0+)

10.00 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

10.20 «Грибной дождик». (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. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)

Приключенческий мультсериал для 
детей и взрослых о необычайных 
подвигах четырёх отважных дру-
зей - принца Алекса, пиратки Руби, 
агента Джина и феи Твинкл!

15.40 «Всё, 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. Большой 

мир! Большие приключения!» (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. Добрые 

истории». (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15, 18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
14.20, 03.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Мулан». (0+)
21.25 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». (12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.10 «Летающие звери». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья: 

подводная миссия». (0+)
07.10 «Бинг». (0+)
08.00 «Доктор Малышкина». (0+)
08.05 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Бобби и Билл». (6+)
10.25 «Пластилинки». (0+)
10.30, 19.50  «Свинка Пеппа». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 02.15  «Magic English». (0+)
12.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.25 «Весёлый алфавит». (0+)
14.30 «Если бы я был…» (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.15, 00.20  «Доктор Малышкина». (0+)
17.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
19.45 «Пластилинки». (0+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)
00.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.35 «Йоко». (0+)

06.03, 13.29, 19.53  Уголок натурали-
ста. (12+)

06.33, 10.03, 14.00, 17.24  
«Приключения Таши». (6+)

06.58, 10.28, 14.25, 17.49  
«Смурфики». (0+)

07.27, 10.58, 14.50, 18.19  «КОСМО». (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.05 «Летающие звери». (6+)
08.19 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31, 15.19  «Веселая карусель». (0+)
08.42 «Ненастоящая девочка». (0+)
08.50 «Приключения Буратино». (0+)
09.54, 15.31, 20.57  Мультфильмы. (6+)
11.24, 20.25, 23.01  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.57, 17.00, 22.37  «Смешарики». (0+)
12.17, 13.23, 18.13  «Раскраска». (0+)
12.24, 18.48, 23.29  Шах и мат! (6+)
12.37, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.55, 19.22  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.35  Путешествуй с нами! (6+)
16.45 «Веселая карусель»
21.35 «Гадкий утенок». (0+)
21.57 «Сказка сказывается». (6+)
22.16 «Музыкальный магазинчик». (0+)
22.27 «Ку-ка-ре-ку». (6+)

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  Друзья на все времена. 

«Приключения поросенка Фунти-
ка». (0+)

10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20, 20.15  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Бюро находок». (0+)
20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

00.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. (0+)

01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. (0+)

01.35, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 20.15  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (0+)

02.30, 12.55  Хоккей на тра-
ве. Pro League. (0+)

02.35, 21.30  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. (0+)

04.00, 22.00  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00, 13.00  Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 
км. Свободный стиль. (0+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-
старт. (0+)

08.30, 14.30  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

09.30, 15.30, 19.15  
Автогонки. Формула E. 
Санья. Обзор. (0+)

11.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ». 
(16+)

08.00, 12.15, 14.50, 17.45  
Новости

08.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

08.50, 20.50  Волейбол. (0+)
10.40, 17.25  Первая 

пятилетка. (12+)
11.00, 19.15, 04.10  Нацио-

нальная парусная лига. 
«Гранд-финал Премьер 
Дивизиона». (12+)

11.45, 20.20  Территория 
спорта. (12+)

12.20 Борьба за трофей! 
Кто выиграет Кубок Гага-
рина? (12+)

12.50, 20.00  Хоккейные 
столицы. (12+)

13.10, 02.50  Профессио-
нальный бокс. (16+)

14.55 Спортивный 
детектив. (12+)

15.50 Фристайл. (0+)
17.50 Универсиада. 

Палитра спорта. (12+)
18.20 Красноярск - 2019. Из 

Сибири с любовью. (12+)
22.40 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

(12+)
00.25 MMA. Сделано 

в России. (16+)
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ 

СРЫВ». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 12.05, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
10.55 Ждите ответа. (16+)
13.00, 16.00  #ЯНАМУЗ-ТВ. 

(16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных в Кремле. 
(16+)
Уникальное концерт-
ное шоу.

22.50 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

01.00 Наше. (16+)
02.00 Засеки звезду. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Отец Михаил. Исто-

рия одной семьи. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Елисей. 

Цикл: Пророки. (0+)
15.30, 01.25  Иона. 

Цикл: Пророки. (0+)

16.00 «Заступница». Ани-
мационный фильм. (0+)

16.30 «ДВА КАПИТАНА». 
5 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

6 серия. (0+)
СССР, 1976 г.

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Иеремия. 

Цикл: Пророки. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Чрез самоосуждение душа сми-
ряется, и уже нет в ней никаких 

помыслов, но чистым умом предстоит 
она Богу. Вот мудрость духовная…» 

Прп. Силуан Афонский

28 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Мч. Агапия и с ним 7 мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, 

двух Александров и двух Дионисиев. 

Сщмч. Александра, ие-
рея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Сщмчч. Алексия 
пресвитера. Сщмч. Миха-
ила пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 «Стинг». (16+)
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
 

Швеция, 2015. 
В ролях: Рольф Лас-
сгорд, Бахар Парс, Фи-
лип Берг.

 59-летний Уве Линдаль 
типичный сварливый 
пенсионер. По утрам он 
совершает обход терри-
тории посёлка, где рас-
положен его домик. 

03.35 «Модный приговор». 
(6+)

04.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
 Федор Годунов при-

зывает Ксению идти к 
Гермогену в Москву и 
поднимать народ против 
иноземных захватчиков. 
Нечай сообщает о том, 
что поляки готовят под-
коп под Троице-Серги-
ев монастырь. Федор 
Романов предлагает 
Гермогену призвать 
сына польского короля 
Сигизмунда на русский 
престол, дабы выиграть 
время. Федор Романов 
отправляется к королю 
Сигизмунду.

23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ». (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Владимир 
Жеребцов.

 Надя, простая добрая 
девушка, живет в ма-
леньком городке и рабо-
тает продавцом в мага-
зине. Вся жизнь героини 
вертится вокруг ее воз-
любленного Влада, бле-
стящего студента физи-
ческого факультета. 

03.10 «МОРОЗОВА». (12+)

04.55 «ШЕЛЕСТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Ума и Мура отправля-

ются в Ирландский паб, 
где знакомятся с Дани-
лой - участником боев 
без правил. Он пригла-
шает девушек на под-
польное шоу, где Ума 
ввязывается в драку с 
«королевой ринга» и 
терпит поражение. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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 ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+)
 Россия, 2018. Детектив-

ный боевик. В ролях: 
Вахтанг Беридзе, Юлия 
Вайшнур, Илья Дени-
скин.

 Трое друзей организо-
вали бизнес: они прове-
ряют надёжность охра-
ны компаний, магазинов 
и банков, и делают это 
весьма оригинальным 
способом. 

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». 
(16+)

 Россия, 2011. Боевик. В 
ролях: Денис Никифо-
ров, Елена Панова, Ан-
дрей Панин.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

09.05 «ПИКАССО». (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 «СИЛЬВА». (0+)
11.55 «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. 

Ее тональность - 
оптимизм». Концерт

12.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.25 Эпизоды
14.05 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Избран-
ное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард 
и Симфонический 
оркестр Берлинского 
радио

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-

БЫ». (0+)
 СССР, 1967 г. 

Мелодрама. 
Валентина Теличкина, 
Владимир Сафронов, 
Константин Сорокин.

 Трагический случай 
унес жизнь молодого 
тракториста. В деревне 
у него осталась бере-
менная возлюбленная. 

21.50 «Линия жизни»
22.45 «ПИКАССО». (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва До-

дина
00.40 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (12+)
02.25 «Перевал»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

 США, 2003 г. Крими-
нальный боевик. 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл.

 В отряд спецназа 
S.W.A.T. был зачислен 
Джим Стрит из полиции 
Лос-Анджелеса. После 
обучения и тренировок 
молодое пополнение 
во главе с командиром 
Хондо ждёт первое ис-
пытание - перевозка из-
вестного наркобарона 
из тюрьмы в ФБР.

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

 

США, 2016 г. Комедий-
ная мелодрама. Дакота 
Джонсон, Ребел Уилсон, 
Элисон Бри.

 Устав от жизни со сво-
им парнем, Элис уходит 
от него, бросает рабо-
ту, которая ей надоела, 
уезжает жить к сестре 
в Нью-Йорк и находит 
новую подругу Робин. 
И она даже представить 
не могла в какую аван-
тюру попадёт.

01.05 «ЛЕОН». (18+)
03.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУМА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
 

Россия, 2004 г.
 Боевик.
 Кроме того, доблестные 

спецназовцы освобождают 
из прибалтийской тюрьмы 
ветерана спецназа - пол-
ковника Павлова, отражают 
атаку на президентскую 
резиденцию, освобождают 
пленных детей от сумас-
шедших сектантов. Неза-
висимо от них с сектантами 
борются и спецагенты ФСБ.

13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
17.45 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.50 08.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (0+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
09.20 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 14.05 18.35 21.25 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

 СССР, 1986 г.
 Приключения.
 О героизме погранични-

ков, принявших на себя 
в первый день Великой 
Отечественной войны всю 
тяжесть удара немецко-
фашистских полчищ. В 
центре фильма образы 
героев-пограничников: 
лейтенанта Сушенцова, по-
литрука Белова, старшины 
Левады, солдат Карпухина 
и Гриневича.

00.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
(16+)

04.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 15.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.30 15.00 16.00 
17.00 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль

11.15 14.40 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас»

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.35 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня
19.30 22.30 03.30 «Вечер»

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». 

(12+)
 

Валерий Перечихин - вла-
делец крупной дорожно-
строительной компании. 

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
10.10 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.05 «Тайны кино». (12+)
13.05 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
14.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+)
21.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
22.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
00.55 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.50 «Тайны кино». (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

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 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 23.20 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ». (12+)

 СССР, 1978 г.
 Совершено нападение 

на бухгалтера НИИ и по-
хищена большая сумма 
денег. Полковник уголов-
ного розыска не только 
раскрывает преступление, 
но и исследует его 
мотивы.

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «ФАВОР-

СКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.40 15.45 «Гора Самоцветов. 

Козья хатка». (0+)
12.30 «Преступление в стиле 

модерн». (12+)
13.20 18.00 00.35 ОТРажение
22.00 «Культурный обмен». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

10.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

 В доме безобидной пен-
сионерки Ольги Алек-
сандровны Колосовой 
находят труп неизвест-
ной женщины. Благода-
ря заключению Евгении 
о времени смерти Ольга 
Александровна оказыва-
ется вне подозрений. 

11.30 События
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (12+)
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

19.40 События
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Анна Бан-
щикова, Вл. Резник.

 Капитан юстиции Лю-
бовь Сторожева сталки-
вается со сложной за-
гадкой. Убита женщина, 
почерк указывает на 
причастность маньяка, 
хорошо знакомого орга-
нам. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

01.55 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
04.05 Документальный 

фильм. (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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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.(16+)

10.40, 12.05 Специальный ре-
портаж. (16+)

12.25, 03.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Пр.тр.

16.25 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тренерский штаб». 

(12+)
18.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Ренн» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция

01.00 «Кибератлетика». 
(16+)

01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр.тр.

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Из нее полу-
чают искусственный шелк и кино-
пленку. 20. Древесная «скорлупа». 
21. Ванька Жуков - Константину 
Макарычу. 24. Пара мукомольных 
жерновов.

Слева-вниз-направо: 2. Все село 
разбудит вмиг петуха задорный 
... 3. У русских - Баян, у казахов 
- акын, у народов Кавказа - ... 4. 
«Кросс» электронов по проводу. 
6. Характеристика ствола, опре-

деляющая размер подходящего 
для него патрона. 8. Волососуши-
тель. 10. Титул феодальной знати 
в татарских государствах, обра-
зовавшихся после распада Золо-
той Орды. 13. Пряность, которая 
«идет» черному хлебу. 14. «Моль-
ба» двери смазать ей петли. 16. 
«Змеиное» ругательство. 18. Вылет 
футбольного мяча за границу по-
ля. 23. Самые крупные из всех по-
пугаев.

Справа-вниз-налево: 1. Выговор 
от начальства. 2. Удовольствие, 

предмет ловли (жарг.). 5. «О, Рио-
Рио, рокот прилива, ... прибоя, юж-
ный размах!» 7. Откуда вышибают 
пшеничные зерна? 9. Мартовский 
«певец серенад». 11. Преданный 
поклонник деликатесов. 12. Тот са-
мый дядя Том по расовой принад-
лежности. 15. Лес с мачтовыми де-
ревьями. 17. «Застенчивое» дерево 
с Чистых прудов. 19. «Живчики», 
заражающий бодростью коллек-
тив. 22. Глазное .. - часть задней 
стенки глазного яблока.

Ответы. По горизонтали: 1. Вискоза. 20. Кора. 21. Внук. 24. Постав. Слева-вниз-направо: 2. Крик. 3. Ашуг. 4. 
Ток. 6. Калибр. 8. Фен. 10. Мурза. 13. Тмин. 14. Скрип. 16. Гад. 18. Аут. 23. Ара. Справа-вниз-налево: 1. Втык. 2. 
Кайф. 5. Шум. 7. Колос. 9. Кот. 11. Гурман. 12. Негр. 15. Бор. 17. Ива. 19. Актив. 22. Дно.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+)

 

Германия - Франция - 
США - Канада - Велико-
британия, 2010 г. Фанта-
стический триллер.

 Милла Йовович, Эли 
Лартер, Борис Коджо.

01.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК». (18+)

02.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 
(16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (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 реально-
го». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
 

США, Франция, Велико-
британия, 2003 г. 
Боевик. Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон.

00.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
(16+)

02.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 
(18+)

04.00 «Рюкзак». (16+)
04.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 02.45 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

11.35 03.40 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
(16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Евгения Осипо-
ва, Иван Стебунов, 
Елена Мольченко.

 Сёстры Юля и Катя ста-
новятся свидетельница-
ми ограбления инкасса-
торской машины. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 От Ярослава ушла жена 

и он остался один с ма-
леньким сыном. Ребе-
нок винит отца в уходе 
матери. 

17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». (12+)

 

Канада, Китай, США, 
Япония, 2016 г. Фэнтези.

 Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер. 

 Людей от любых напа-
стей защищала магия 
и неприступные стены. 
Но древнее зло пробу-
дилось. 

22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
02.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

03.30 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Много юмора и, конечно, 

любимые участники - 
Марина Федункив, Ека-
терина Варнава, Надень-
ка Сысоева, Екатерина 
Скулкина, Наталья Епри-
кян, неподражаемый 
Александр Гудков, Олег 
Верещагин и другие. 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 На ТНТ абсолютно но-

вые выпуски самого по-
пулярного комедийного 
шоу страны. 

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(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». 
(18+)

04.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

05.15 ТНТ. Best. (16+)
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00.20 «УБИТЬ ГОНЦА». 
(18+)

02.20 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.15 «ГЕНИЙ». (16+)
06.05 «ВСЕ МОГУ». (16+)
07.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
09.35 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
11.20 «ГОНКА». (16+)
13.15 «БУРЯ». (16+)
15.05 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
16.55 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
18.55 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
20.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
22.05 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
Триллер, приключения, 
Великобритания, США, 
Россия, 2014 г.

23.55 «ГАЗЕТЧИК». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00, 15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

22.00, 23.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

04.00, 05.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

08.40 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

10.20 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

12.25 «КУКУШКА». (16+)
14.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
16.20, 17.15  «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
18.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
20.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Кон-
стантин Крюков, Аглая 
Шиловская, Андрей Ру-
денский

22.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

00.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
02.10 «СЕЛФИ». (16+)
04.20, 05.10  «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

01.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

03.35, 04.20  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

05.05 «ДУРАК». (16+)
07.05 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
09.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
10.55, 11.45  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.40 «МОРЕ». (16+)
14.05 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
15.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.25 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
19.10, 20.00  «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

22.30 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

05.35 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
15.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Александр По-
роховщиков

16.55 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косы-
рев, Александр Балуев, 
Сергей Гармаш

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ». 

(16+)

01.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

03.20 «РОБИН ГУД». (16+)
05.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.50 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
09.40 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

11.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

13.55 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

15.35 «КРАСОТКИ». (16+)
17.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
19.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА». (16+)

21.10 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

23.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

11.10, 05.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.10 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 

02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.30  
«КУХНЯ». (16+)

20.00, 00.45  «(НЕ)ЖДАН-
НЫЙ ПРИНЦ». (16+)

21.25 «ТУРИСТ». (16+)
23.05 «БЕННИ И ДЖУН». 

(12+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.25, 17.55, 18.40  
«СКОРПИОН». (16+)

07.10, 08.00, 13.15, 14.05, 
01.05, 01.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.45 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

09.20, 02.30  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

09.55 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.45, 16.55  «МУНЧ». (16+)
11.40, 12.30, 19.25, 20.10, 

23.00, 23.50  «КАСЛ». (16+)
14.55, 15.55  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 00.40  «ОДИНОКИЕ 

РОДИТЕЛИ». (16+)
21.25 «В ОДНО УХО 

ВЛЕТЕЛО». (16+)
03.00, 03.45  «НОМЕР 309». 

(16+)

06.10 «СОЛИСТ». (16+)
08.30 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
11.15 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
13.20 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.20 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
17.45 «СОЛИСТ». (16+)
20.10 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Донал Глисон, 
Рэйчел МакАдамс, Билл 
Найи, Том Холландер

22.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Данкан

02.10 «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ». (18+)

04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РЮ». (16+)
Драма, Россия, 2000 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ДЕВУШ-
КА В ТУМАНЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Германия, Ита-
лия, 2017 г.

14.55, 22.55, 06.55  «ХО-
ЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (18+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)
Триллер, Франция, 1987 г.

01.20 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

04.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

06.15 «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

08.15 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

09.45 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
11.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)

Боевик, СССР, 1991 г.
13.40 «ДУРА». (16+)
16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

00.10, 01.05, 02.05, 03.05  
«ЯЛТА-45». (16+)

03.55, 04.55  «МОЙ 
КАПИТАН». (16+)

05.55, 07.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

08.05, 09.05, 10.00, 11.00  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)

12.00 «ПАРКЕР». (16+)
14.10, 15.05, 15.55, 16.50  

«НИКА». (12+)
17.50 «НАЕМНИК». (18+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (16+)
Криминал, детектив, трил-
лер, Франция, США, 2013 г.

22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)

07.25, 23.50  Секреты стиля. (12+)
07.55, 12.00, 17.45  Постное меню. (12+)
08.10 Идите в баню. (12+)
08.25 Домашняя косметика! (12+)
08.35 Баня - женского рода. (12+)
08.55, 13.00, 16.45, 20.55  Чудеса, 

диковины и сокровища. (12+)
09.25 Сравнительный анализ. (16+)
09.55 Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
10.25 Ваш агроном. (12+)
10.40, 16.15  Доктор смузи. (12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.25 Дачный эксклюзив. (16+)
12.15 Топ-10. (12+)
12.45 Инструменты. (12+)
13.30 Травовед. (12+)
13.50 Вокруг сыра. (12+)
14.05 Дети на даче. (12+)
14.35 Усадьбы будущего. (12+)
15.05 История одной культуры. (12+)
15.40 Тихая моя родина. (12+)
16.25 Сельсовет. (12+)
17.15 Чай вдвоем. (12+)
17.30 Паштеты. (12+)
18.05 Идеальный сад. (12+)
18.40 Огород от-кутюр. (12+)
19.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.40 Мaстер. (12+)
20.10 Дом, милый дом! (12+)
20.25 Частный сектор. (12+)
21.25 Фитоаптека. (12+)
21.55 Высший сорт. (12+)
22.15 Преданья старины глубокой. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)
23.20 Дачные радости. (12+)

06.55 Сезон охоты. (16+)
07.25 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
07.55 Смертельный улов. (16+)
08.55, 09.10, 12.00, 12.15  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
09.30, 12.30  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.40, 12.45  Дело вкуса. (12+)
10.00, 10.15, 16.10, 16.25  Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
10.40, 16.40  Советы бывалых. (12+)
11.00, 22.40  Планета рыбака. (12+)
11.30 Рыбалка 360. (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
14.00 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
14.50 Крылатые охотники. (16+)
15.05 На зарубежных водоемах. (12+)
15.35 Охота и рыбалка в… (12+)
17.05 Кодекс охотника. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Планета охотника. (16+)
18.25 Универсальная собака. (16+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Прибалтийский лосось. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 В поисках лосося. (16+)
21.05 Территория льда. (16+)
21.35 Сомы Европы. (12+)
22.10 Весенняя рыбалка. (16+)
23.10 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
23.45 Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц.

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
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06.00 Игры разума. (16+)
06.15 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
07.00 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.50, 08.45  Авто - SOS. (16+)
09.30 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
10.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
11.10, 12.00  Дикий тунец. (16+)
12.50 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
13.45 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
14.35 Вторжение на Землю. (16+)
15.20 Реальность или фантастика? 

(16+)
16.15, 02.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.05, 02.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.55 Авто - SOS. (16+)
18.45 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
19.30 Вторжение на Землю. (16+)
20.20 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Остров Пасхи в опасности. (16+)
22.50 Вторжение на Землю. (16+)
23.35 Первая мировая война: тоннели 

смерти. (16+)
00.20 Фри-соло. (16+)
03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Остров Пасхи в опасности. (16+)
05.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)

06.15 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

07.10 Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Тайная война. (12+)
09.30 Загадочные убийства: царствен-

ные особы. (12+)
10.15 Рим: первая сверхдержава. (12+)
11.05 Первые люди. (12+)
12.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.00 Эхо войны. (12+)
13.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Мощь вулканов. (12+)
15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Мы рассказываем историю Ромула и 
Рема и ищем доказательства доисто-
рических поселений в долине Тибра.

18.20 Первые люди. (12+)
19.20 Тайны египетских пирамид. (12+)
20.15 Вторая мировая в цвете. (12+)
21.15 Смертоносный интеллект. (12+)
22.00 Тайная война. (12+)
22.55 Женщина в железном гробу
00.10 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
01.05 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
01.55 Тайная война. (12+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.20, 05.50  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Жил-был Дом. (12+)
04.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
04.55 Святая Римма. (12+)
05.45 Музеи Ватикана. (12+)
06.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
07.00 Искусство Франции. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.10 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
10.00, 10.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
11.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
12.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
13.00 Легенды Несвижского замка. 

(12+)
13.45 Обыкновенная история. (6+)
14.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
15.00 Европа в Средние века. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 17.35  Живая история. (12+)
18.10 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
19.05 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
20.00 «БАРБАРОССА». (12+)
21.45 Время победы. (12+)
22.00 Нулевая Мировая. (12+)
23.00 Лермонтов. (12+)
23.45 Обыкновенная история: Ноты. 

(6+)

06.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Заповедная Аляска. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00, 05.10  Летающие челюсти: 

прогулка с белыми акулами. (16+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Вторжение. (16+)
00.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
01.50 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
02.40 Вторжение. (16+)
03.30 На свободу с питбулем. (16+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00 Охотники за старьем. (12+)
10.00 Гигантские хабы. (12+)
11.00 Эд Стаффорд: игра на вылет. 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из леса. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. (16+)
18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Секреты Гудини. (12+)

Жизнь Гарри Гудини остается столь 
же загадочной, как и его смерть. 
Команда иллюзионистов и учёных 
пытается раскрыть секреты мастер-
ства, которые иллюзионист унес с 
собой в могилу.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Гигантские хабы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

07.00, 07.30  Купономания. (12+)
08.00, 08.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (16+)
13.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
20.00 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55, 01.20  Особенные с рождения. 

(16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)

06.15 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (16+)

07.50 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.35 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (0+)
22.35 Наше кино. История 

большой любви. Две вой-
ны «Гусарской баллады». 
(12+)

23.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

02.20 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)

03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 Хулиганы-2. (16+)

Есть миллион способов 
превратить свои отноше-
ния в ад и только один 
шанс все исправить. На 
протяжении трех месяцев 
влюбленные пары, чьи 
отношения зашли в ту-
пик, попробуют дать сво-
ей любви второй шанс.

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 «1+1». (16+) 
Франция, 2011 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Омар Си, 
Анн Ле Ни, Одри Флеро, 
Жозефин де Мо

21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) 
США, 2000 г.

23.30 «ВСЕ МОГУ». (16+) 
Великобритания, 2015 г.

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.40 В теме. (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.55 «ТРОПИКАНКА». (12+)
10.00 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Ювелир. (16+)

Премьера нового россий-
ского реалити, в котором 
звезда ювелирного ис-
кусства и владелец соб-
ственного бренда Илья 
Клюев помогает героям 
разобраться в разнообра-
зии украшений и камней: 
где и что покупать, сколь-
ко на это тратить? Какие 
украшения кому нужны, а 
какие противопоказаны? 

19.45 «КЛОН». (16+)
20.50 «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.50 Популярная правда: 
разоблачение экстрасен-
сов. (16+)

04.15 Суперняня. 
Кругосветка. (16+)

00.30, 13.00  Инвестиции 
в революцию. (12+)

01.20, 05.10, 07.10, 11.05  
Дело темное. (16+)

02.05, 03.10, 06.00, 08.50, 
13.50, 15.20, 22.20, 23.35  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

04.20, 10.05  Дети блокады. 
(12+)

07.55 «Сказка сказывает-
ся». Мультфильм. (6+)

08.15 «Скоро будет дождь». 
Мультфильм. (6+)

08.40 «Следопыт». 
Мультфильм. (6+)

11.55 «Сказка для больших 
и маленьких». Мульт-
фильм. (0+)

12.15 «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». 
Мультфильм. (0+)

12.40 «Сказка о храбром 
солдате». Мультфильм. 
(6+)

16.50 Голубой огонек. (12+)
17.55, 19.10  «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
20.15 Голубой огонек 

«Звездная эстафета». 
(12+)
В гостях у «Голубо-
го огонька» космонав-
ты Ю. Гагарин, Г. Титов, 
А. Николаев, П. Попович, 
В. Терешкова и В. Бы-
ковский.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козероги рискуют чересчур мно-
го времени потратить на пустя-
ки вместо того, чтобы заняться 

чем-то полезным. Сэкономить позволит 
холодный расчет, причем сэкономить не 
только деньги, но и силы. Помните, что 
лучшие советчики – это ваши близкие. А 
вот для любимого вам, возможно, самому 
придется стать надежной опорой. 

«Семь пятниц на неделе» – вот 
что можно будет сказать о по-
ведении Скорпионов в предсто-
ящий период. Частые и резкие 

перепады настроения заставят по не-
скольку раз в день менять планы. Старай-
тесь сдерживать эмоции, пока звезды 
благоприятствуют вам. 

Ракам представится возмож-
ность проявить себя в чем-то 

новом. Необязательно это будет новый 
проект. Возможно, вы сумеете решить за-
старелые проблемы, применив новатор-
ские методы. Будьте уверены: успехи не 
заставят себя ждать. 

Рыб утомит переизбыток обще-
ния, отчаянно захочется покоя. 
Звезды советуют отправиться в 

небольшое путешествие, сменить обста-
новку, передохнуть. Старайтесь не реаги-
ровать на выпады недоброжелателей. Вы 
на коне, их это злит. 

Стрельцам звезды советуют 
прекращать жить иллюзиями и 
самообманом. Смело смотрите 
в глаза жизненным обстоятель-

ствам, только так можно начать решать 
проблемы. Если что-то тревожит вас и не 
дает спокойно существовать, выкиньте 
это из головы. 

Наступает отличное время 
для тех Водолеев, кто твердо 
решил избавиться от вредных 
привычек и жизненных уста-

новок, которые мешают жить спокойно. 
Благоприятный период для реализации 
творческих амбиций. А вот влюбленных 
ожидает испытание разлукой. Не стоит 
грустить. 

Хорошо подвешенный язык Ве-
сов поможет и коллег себе на 
шею не посадить, и в личной 

жизни дела наладить. Постарайтесь быть 
убедительным, донося до оппонентов 
свою точку зрения. Запасайтесь аргумен-
тами еще до начала дискуссий. 

Овнов ожидает череда радост-
ных и приятных событий. Не ис-
ключено, что вы отправитесь в 

увлекательное путешествие, получите не-
ожиданный подарок, а возможно, встрети-
те интересного человека, который изменит 
вашу жизнь. 

Близнецам звезды советуют 
немного снизить активность. 

Старайтесь заниматься теми делами, 
которые не требуют серьезного эмоцио-
нального напряжения и чрезмерных уси-
лий. Больше отдыхайте, не перегружайте 
себя работой. 
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Удачная в финансовом плане неде-
ля впереди у многих Тельцов. Дела, 
которыми вы будете заниматься, 

скорее всего, принесут доход. А вот в меж-
личностных отношениях может случиться 
фиаско. Чтобы этого не произошло, будьте 
тактичны и с близкими людьми.

Львам звезды советуют не 
лезть в чужой монастырь со 

своим уставом. Ни к чему хорошему это 
не приведет. Неуемный интерес к жизни 
окружающих может создать серьезные кон-
фликтные ситуации. Сейчас лучше плотно 
заниматься работой и личной жизнью.

Девы будут удачливы в профес-
сиональных делах. А вот в личной 

жизни ситуация сложится неоднозначная. 
Возможно, вы почувствуете, что отноше-
ния зашли в тупик. И тут выхода два: пре-
кратить их или попробовать вывести на 
новый уровень. 

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «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!» (0+)

Ему всего пять лет, а он уже се-
рьёзно увлекается боксом! Худож-
ник, рыбак и кулинар. В гостях у 
Яна и Стеши - Богдан Косынкин!

14.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

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. Большой 

мир! Большие приключения!» (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+)

Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь синий 
размытый след и клубы пыли.

01.05 «Домовёнок Кузя». (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.30 «Покахонтас». (6+)
18.05 «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый Свет». (0+)
19.30 «Мулан-2». (0+)

Отважная китайская воительница 
Мулан готова к новым приключе-
ниям! На этот раз ей предстоит са-
мая ответственная миссия в жизни. 
Это… свадьба! Но перед началом 
торжественной церемонии она долж-
на позаботиться и о чужом счастье.

21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Животные - мои друзья: 
подводная миссия». (0+)

07.10 «Бинг». (0+)
08.00, 17.15, 00.20  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
08.05 «Радужный мир Руби». (0+)
08.55 «Весёлый алфавит». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Бобби и Билл». (6+)
10.25, 19.45  «Пластилинки». (0+)
10.30, 19.50  «Свинка Пеппа». (0+)
11.55 «Космическое путешествие». (0+)
12.00, 22.30  «Давайте рисовать!» (0+)
12.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
14.25 «Весёлый алфавит». (0+)
14.30 «Если бы я был…» (0+)
14.40 «Машинки». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.20 «Оранжевая корова». (0+)
17.25 «Новаторы». (6+)
22.00, 22.55  «Летающие звери». (0+)
00.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «Magic English». (0+)
02.35 «Три кота». (0+)

06.03, 13.29  Уголок натуралиста. (12+)
06.33, 10.03, 14.00, 17.24  

«Приключения Таши». (6+)
06.58, 10.28, 14.25, 17.49  

«Смурфики». (0+)
07.21, 10.52, 12.18, 18.13  

«Раскраска». (0+)
07.27, 10.58, 14.48, 18.19  «КОСМО». (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.04 «Летающие звери». (6+)
08.18 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31 «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы». (6+)
09.37, 16.39, 21.37  Мультфильмы. (6+)
11.24, 20.25, 23.01  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.57, 17.00, 22.37  «Смешарики». (0+)
12.25, 18.48, 23.29  Шах и мат! (6+)
12.38, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.56, 19.22  Тайны сказок. (6+)
13.09, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
15.16 «Веселая карусель». (0+)
15.27 «Ненастоящая девочка». (0+)
15.35 «Приключения Буратино». (0+)
19.53 «Кондитер Сладкоежкина». (6+)
20.07 «Джони-бони-бо». (12+)
20.57, 22.00  Мультфильмы. (0+)

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». 

(0+)
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 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.10  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20, 20.10  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00 «Нильс». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Марусина карусель». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Бюро находок». (0+)
20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

00.00, 19.15  Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. 1/4 
финала. (0+)

02.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

04.00, 11.30, 22.00  «Спор-
тивный разговор». (0+)

04.30, 09.30, 10.00, 12.00, 
16.00  Биатлон. 
Кубок мира. Осло. (0+)

05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 23.00  Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». (0+)

06.00 Автогонки. Формула 
E. Санья. Обзор. (0+)

07.00 Тележурнал Watts. (0+)
08.30, 12.30, 14.30  

Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. (0+)

15.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Клас-
сика. (0+)

06.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
(12+)

07.50, 11.40, 14.00, 16.15  
Новости

07.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.30 MMA. Сделано 
в России. (16+)

10.05 Фристайл. (0+)
11.45, 01.45  Профессио-

нальный бокс. (16+)
13.40 Хоккейные столицы. 

(12+)
14.05, 04.30  Красноярск - 

2019. Из Сибири с любо-
вью. (12+)

15.00 Национальная парус-
ная лига. «Гранд-финал 
Премьер Дивизиона». (12+)

15.50 Страна смотрит 
спорт. (12+)

16.20, 19.10, 05.40  
Дерби с односторонним 
движением. (12+)

16.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки». (Рос-
сия) - ЦСКА. (Россия). 
Прямая трансляция

22.05, 23.55  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

03.35 Рожденные 
побеждать. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

13.00, 18.15, 00.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
Мега-дэнс-марафон от 
суперзвёзд девяностых! 
Русские и зарубежные 
хиты того времени заста-
вят ваши ноги пуститься 
в пляс!

01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Сделано в 90-х. (16+)

05.00 Апостол Андрей Пер-
возванный. Цикл: День 
Ангела. (0+)

05.05 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

05.35 Содом и Гоморра. 
Цикл: Хочу верить! С Бори-
сом Корчевниковым. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Сказание о Иоасафе. 

(0+)
12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.00 Исаия. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30 Илия. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.00 «Побег». Анимацион-
ный фильм. (0+)

16.30 Неделя о Страшном 
Суде. (0+)

16.45 «ДВА КАПИТАНА». 
6 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 00.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.45 И будут двое… (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Не осуждайте никого, всех про-
щайте, считайте себя худшими 

всех на свете, и спасены будете». 
Прп. Иосиф Оптинский

29 марта
Седмица 3-я Великого Поста. Глас 2. 

Мч. Савина. 

Мч. Папы. Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британ-
ского). Сщмч. Александра, 
папы Римского. Мч. Иулиа-
на Аназарвского. Свт. Сера-
пиона, архиеп. Новгород-
ского. Сщмчч. Трофима и 
Фала, пресвитеров Лаоди-
кийских.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Татьяна 

Буланова. «Не плачь!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
 В этом выпуске про-

граммы делаем ре-
монт для актрисы Оль-
ги Машной (Софьи из 
«Гардемаринов»). 

13.10 Премьера. «Живая 
жизнь». (12+)

14.40 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации. (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Легенды 

«Ретро FM». (12+)
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

(16+)
 

США, 2015. Триллер. В 
ролях: Энтони Хопкинс, 
Аль Пачино.

03.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Анто-
нина Дивина, Дмитрий 
Калязин.

 Вера, скромная девуш-
ка, работает медсе-
строй. У нее есть пре-
данный друг детства 
Артем. Молодой чело-
век давно и безответно 
влюблен в нее, но никак 
не может набраться 
смелости признаться в 
своих чувствах. 

13.40 «ОДИНОЧЕСТВО». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Леванова, Никита Те-
зин.

 Юная Арина не задумы-
валась о том, существу-
ет ли любовь с перво-
го взгляда, она просто 
влюбилась. Внезапно, 
взаимно и навсегда. 
Свадьбу решили сы-
грать сразу после воз-
вращения жениха Сер-
гея из экспедиции. 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Повереннова, Дмитрий  
Егоров.

 Ирина всю жизнь по-
святила сыну Кириллу. 
Из-за него она даже от-
кладывает свадьбу с 
любимым мужчиной. 

03.05 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Квартира наших героев 

напоминает мистиче-
ский сад с фресками и 
орхидеями, в котором 
поселились крылатые 
нимфы. Иногда они да-
же пугают хозяев дома. 

13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В новом выпуске в го-

сти к Лере Кудрявцевой 
придёт телеведущая и 
певица Ольга Орлова.

19.00 «Центральное теле-
видение» 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. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+)
 Украина, Россия,  2010. 

Боевик. В ролях: Илья 
Шакунов, Сергей Рома-
нюк.

06.30 «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапо-
гах»

07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+)

08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
 СССР, 1985 г. Историко-

приключенческая дра-
ма. Александр Новиков, 
Геннадий Юхтин.

 Россия, 1722 год. По-
сле указа Петра I, по-
ложившего начало про-
мышленному освоению 
Сибири, туда прибывает 
много деятельных и 
энергичных людей. 

14.05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»

14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 «Энциклопедия зага-

док»
16.10 «Великие реки Рос-

сии»
16.55 «Мосфильм» на ве-

трах истории»
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(0+)
 СССР, 1966 г. 

Евгения Уралова, 
Александр Белявский, 
Юрий Визбор.

 Героям фильма около 
тридцати, в этом воз-
расте многие задумы-
ваются о том, на каком 
жизненном этапе они 
находятся. Переоцени-
вают, пересматривают 
свои позиции.

21.00 «Агора»
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)
23.35 «О фильме и не толь-

ко. «Конец прекрасной 
эпохи». (12+)

00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (0+)

02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
 США - Гонконг, 2000 г. 

Комедийный вестерн. 
Джеки Чан, Оуэн Уилсон.

 Когда похищают китай-
скую принцессу, Импе-
ратор отправляет на 
её поиски троих самых 
верных телохранителей. 
Однако, Чон Ванг не 
оказывается в их числе. 

14.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

16.40 «РИДДИК». (16+)
19.05 Премьера! «Монстры 

на каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

21.00 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Марго 
Робби, Уилл Смит.

 Тайная правитель-
ственная организация, 
во главе которой стоит 
Аманда Уоллер, решает 
создать специальный 
отряд из суперзлодеев, 
томящихся за решёткой. 

23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+)

03.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.45 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
 

Россия, 2009 г.
 Молодая шведка Виктория 

отправляется в Россию, 
чтобы разузнать под-
робности гибели своего 
мужа-журналиста Олафа, 
погибшего несколько 
лет назад при странных 
обстоятельствах. Виктория 
наверняка знает имя убий-
цы - это Василий Клинцов. 
Она хочет посмотреть в 
глаза человеку, убившего 
ее мужа, понять, что могло 
им двигать. Но при встрече 
видит в Клинцове человека 
в высшей степени гуманно-
го и доброго...

05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». (16+)
12.05 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.40 18.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (12+)
18.10 Задело!
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
 СССР, 1966 г.
 Приключения.
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
23.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (6+)

02.30 «ДАУРИЯ». (6+)
05.25 «ПИСЬМО». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 09.15 09.30 13.15 19.15 
22.15 02.15 02.30 05.30 
Специальный репортаж. 
(12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.15 23.15 «Климат-контроль». 

(12+)
07.30 16.30 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 20.30 01.30 Сделано 

в Москве. (12+)
11.30 23.30 «Большой куш». (12+)
12.15 15.15 18.15 04.15 Простые 

решения. (12+)
13.30 18.30 21.30 22.30 03.30 

«Звёздный репортаж». 
(12+)

14.30 Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

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». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Частный детектив получает 

задание от владелицы сети 
модных салонов красоты... 

02.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
10.30 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

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

(12+)
13.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
16.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
17.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
19.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)
 СССР, 1978 г.
 Приехав в команди-

ровку из Свердловска 
на «Ленфильм», инженер 
по катапультам знакомится 
с молодой актрисой.

20.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

23.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

01.30 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ТЯЖЁЛЫЙ». (12+)

03.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.45 «Тайны кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

04.35 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.20 22.50 «ГРАФФИТИ». (12+)
07.20 12.00 «Ехал грека. Путе-

шествие по настоящей 
России». (6+)

08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
12.45 «Гербы России». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ФАВОРСКИЙ». (12+)
17.00 «Большая наука». (12+)
17.25 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.40 «Дом «Э». (12+)
18.05 «Зеркало памяти». (12+)
20.05 «УЖИН С ПРИДУРКОМ». 

(12+)
21.25 IX Международный благо-

творительный фестиваль 
«Белая трость». (12+)

01.00 01.25 «Неодиночество»
01.55 «ВНУК КОСМОНАВТА»
03.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка. (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (0+)
09.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
13.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
 Россия, 2015 г. Детек-

тив. В ролях: Павел Тру-
бинер, Кристина Бабуш-
кина.

 В издательстве, куда 
странный и нелюдимый 
Алекс Шан-Гирей устра-
ивается на работу, тво-
рится что-то зловещее. 

14.30 События
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)

17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Софья Ардова, 
Кирилл Жандаров.

 Таня - внучка легендар-
ного следователя Васи-
льева и сама начинаю-
щий следователь. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Прощание. 

Муслим Магомаев». 
(16+)

04.25 «Удар властью. Семи-
банкирщина». (16+)

05.20 Линия защиты. (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. 
Питерсон. (16+)

09.00 Специальный репор-
таж. (16+)

09.30 Футбол. «Жирона» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Но-
вости

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. «Хетафе» - 
«Леганес». Чемпионат 
Испании. ППр.тр.

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Пр.тр.

19.00 Футбол. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Пр.тр.

00.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

02.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Манчестер Сити». (0+)

04.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Разноцветная дуга на 
небосклоне. 2. Заливае-
мые в половодье бере-
говые лиственные леса. 
3. Повисшая над улицей 
часть квартиры. 4. Водо-
ем внутри атолла. 5. Мно-
го и скучно говорящий. 
6. Он напротив вас. 7. 
Пятиступенчатый музы-
кальный интервал. 8. Вы-
пад в петушиной схватке. 
9. Закрывашка сердца. 
10. Шляпа пляжного 
фасона. 11. Косорукий 
снайпер. 12. Молочная 
элита. 13. Стиль музыки 
американской глубинки. 
14. Чрезмерное напряже-
ние с угрозой лопнуть. 15. 
Этим минералом даже на-
звали город на Кольском 
полуострове. 16. Заводила 
за праздничным столом. 
17. Его древесина аро-
матна. 18. Воспитанник 
детского дома. 19. Зеле-
ный овощ с пупырышка-

ми. 20. Серость однооб-
разной жизни. 21. Щека в 
стиле ретро. 22. Убыток 
торговца. 23. Знает всё 
о строении тела. 24. По-
ложительно заряженная 
элементарная частица. 
25. Родовспомогательный 

врач. 26. Придорожное 
средоточие сточных вод. 
27. Мусорка за городом. 
28. Резусная обезьяна. 29. 
Камень для памятников. 
30. Волокно для немну-
щейся ткани. 31. Вишня на 
веере гейши.

Ответы: 1. Радуга. 2. Левада. 3. Балкон. 4. Лагуна. 5. Зануда. 6. Виза-
ви. 7. Квинта. 8. Наскок. 9. Клапан. 10. Панама. 11. Мазила. 12. Сливки. 
13. Кантри. 14. Натуга. 15. Апатит. 16. Тамада. 17. Сандал. 18. Сирота. 
19. Огурец. 20. Рутина. 21. Ланита. 22. Наклад. 23. Анатом. 24. Протон. 
25. Акушер. 26. Канава. 27. Свалка. 28. Макака. 29. Мрамор. 30. Лавсан. 
31. Сакура.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
 США, 2011 г. Комедий-

ная мелодрама.
 Джастин Тимберлэйк, 

Мила Кунис.
 Когда два разных психо-

типа противоположного 
пола начинают дружить, 
без секса не обойдет-
ся. Вопрос в том, что 
делать дальше Джейми 
и Дилану - продолжать 
платонические отноше-
ния или все-таки гре-
шить вместе? 

19.00 Комеди Клаб. (16+)
 На ТНТ абсолютно но-

вые выпуски самого по-
пулярного комедийного 
шоу страны. 

20.00 ТНТ Music. (16+)
22.00 «Концерт Руслана 

Белого». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.10 Открытый микрофон. 

(16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
 США, 2010 г. Приклю-

ченческий боевик.
 Джейк Джилленхол, 

Джемма Артертон.
 Экранизация культо-

вой видеоигры. Принц 
Дастан - наследник 
персидского трона. Во 
время военного похода 
в руки Дастану попадает 
таинственный кинжал. 

22.45 «НОЙ». (12+)
 

США, 2014 г. Драма.
 Рассел Кроу, Дженни-

фер Коннелли. 
 Ной - набожный отец 

семейства, которого на-
чали посещать ужасные 
видения конца света. 

01.30 «ВИКИНГИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.20 «ТУМАН». (16+)
12.20 «ТУМАН-2». (16+)
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Ченнинг Татум, Джейми 

Фокс, Джейсон Кларк.
 Сотрудник госбезопас-

ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структуру 
охраны президента. И 
именно в этот день Бе-
лый дом атакуют некие 
неопознанные воору-
жённые силы. Офицер 
проявляет чудеса на-
ходчивости и отваги, 
пытаясь спасти жизнь 
своему ребёнку, себе 
и президенту США.

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «ДОКТОР НОУ». (12+)
04.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.30 «ЕВДОКИЯ». (16+)
09.40 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫ-

ХОДА». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». 

(16+)
13.40 «КУКУШКА». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Ольга Павловец, 
Алексей Зубков.

 Марина живёт спокой-
ной семейной жизнью. 
У неё всё хорошо: рабо-
та, муж, двое детишек. 
Но в один миг жизнь 
превратилась в кошмар. 

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Алина Ковален-
ко, Владислав Никитюк, 
Александр Попов.

 Простая сельская де-
вушка Аня продает пер-
сики у своего дома око-
ло трассы. 

23.05 04.50 «Предсказания: 
2019». (16+)

00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.25 «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 В парке молоденькая 

бегунья растерзана не-
известным хищником. 
Расследуя это дело, Ник 
начинает замечать за 
собой пугающую стран-
ность: он видит вокруг 
монстров. 

14.30 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА». (12+)
 

Великобритания, США, 
2004 г. Фэнтези. Дэни-
эл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон. 

 Третий учебный год 
сулит Гарри Поттеру и 
его друзьям серьезную 
опасность. Из тюрьмы 
для провинившихся вол-
шебников Азкабан сбе-
гает Сириус Блэк... 

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

01.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА». (16+)

03.30 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
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01.40 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

03.55 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

06.00 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

08.10 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
09.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
11.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
13.25 «ВСЕ МОГУ». (16+)
14.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
16.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
18.30 «ГОНКА». (16+)
20.30 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
Комедия, драма, США, 
2004 г.

22.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)
Драма, триллер, фанта-
стика, Великобритания, 
США, Швейцария, 2013 г.

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)

14.00, 15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
Сериал. Мелодрама с 
элементами детектива, 
Россия, 2006 г.

06.00, 07.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
08.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
10.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
12.15 «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+)
14.25 «ПАПА». (12+)
16.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

18.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит

22.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.50 «КОКОКО». (18+)
02.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(12+)
04.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)

00.05, 00.50  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

01.35 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ». (16+)

03.25, 04.10  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

04.55 «ДАУН ХАУС». (16+)
06.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
08.05 «ГЕРОЙ». (16+)
09.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
11.15 «МОРЕ». (16+)
12.40 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
14.20 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
15.50 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
17.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
22.35, 23.25  «КРАСАВЧИК». 

(16+)

05.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

07.40 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

09.40 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)

11.10 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

19.00 Вечер вместе. «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+)

20.50 Вечер вместе. «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА…» (12+)

22.40 Вечер вместе. «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

00.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
02.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ В 

УТИНООЗЁРСКЕ». (12+)
03.30 «С ТОБОЙ 

И БЕЗ ТЕБЯ». (12+)

01.10 «РУССКАЯ ИГРА». 
(12+)

02.55 «АНТИСЕКС». (16+)
04.25 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
06.15 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
08.05 «ХОТ-ДОГ». (18+)
10.15 «МАЛЬЧИШНИК 

ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)
12.05 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
13.45 «МОНАШКИ 

В БЕГАХ». (16+)
15.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
19.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

21.25 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

23.15 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

06.00, 05.00  Правила моей 
кухни. (16+)

07.05 «Барашек Шон». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

09.55 «Маленький принц». 
Мультфильм. (6+)

11.40, 12.05, 12.30, 12.55, 
13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

21.40 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

23.20 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО». (16+)

01.20, 02.10, 03.00, 03.45  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

04.35 «КУХНЯ». (16+)

06.00, 18.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.45, 04.30  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.35 Просто Найджелла. 
(12+)

09.10 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.20 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

12.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.55 «КАСЛ». (16+)
18.00, 21.15  «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.30 «СКОРПИОН». (16+)
22.05 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
23.05 «В ОДНО УХО 

ВЛЕТЕЛО». (16+)
00.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
08.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
12.00 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
14.20 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
16.05 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
17.45 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
20.10 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
22.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+)
США, 2012 г. В ролях: Бен 
Аффлек, Брайан Крэн-
стон, Алан Аркин, Джон 
Гудман, Виктор Гарбер

00.25 «ОХОТНИК 
С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

02.30 «ДЖЕКИ». (18+)
04.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «РА-
ДОСТЬ ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2006 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
Германия, 2016 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ИМЯ». (16+)
Драма, комедия, Бельгия, 
Франция, 2012 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)
Комедия, спорт, США, 
2017 г.

01.50 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

05.15 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
07.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
10.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
15.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
17.25 «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
19.00 «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!». (16+)
Комедия, криминал, 
Франция, 1984 г.

21.00 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
Комедия, криминал, 
Франция, Италия, 1969 г.

23.15 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». 
(12+)

00.25, 01.30, 15.00, 15.55  
«БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)

02.35, 04.00, 04.55, 05.55, 
06.50, 07.50, 08.40, 09.40  
«НАЛЕТ». (16+)

10.35, 11.40, 12.40, 13.50  
«МОЙ КАПИТАН». (16+)
1 сезон. Мини-сериал. 
Мелодрама, приключе-
ния, Россия, 2011 г.

16.55, 17.50, 18.50, 19.40  
«НИКА». (12+)
1 сезон. Мини-сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2015 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Сергей Чирков

20.35, 21.35, 22.35, 23.35  
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+)

00.20 Профпригодность. (12+)
00.45 Букварь дачника. (12+)
01.00, 04.55  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
01.30 Безопасность. (12+)
01.55 Кухня народов СССР. (12+)
02.10 С пылу с жару. (12+)
02.20 Мастер-садовод. (12+)
02.50 Крымские дачи. (12+)
03.15 Проект мечты. (12+)
03.45 Секреты стиля. (12+)
04.10 Идите в баню. (12+)
04.25 Домашняя косметика! (12+)
04.40 Баня - женского рода. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 50 оттенков желе. (12+)
06.00, 09.50, 13.50, 18.05, 22.15  

Инспекция Холмса. (12+)
06.50, 10.40, 14.40, 19.05, 23.10  

Варенье. (12+)
Всевозможные рецепты варенья.

07.00, 10.55, 14.55, 19.20, 23.30  
Дизайн своими руками. (12+)

07.35, 11.30, 15.25, 19.50  Хозяин. (12+)
08.00, 12.00, 17.50  Постное меню. (12+)
08.15, 12.15, 15.55, 20.20  

10 самых больших ошибок. (16+)
08.45, 12.45, 16.45, 21.10  

Искатели приключений. (12+)
09.20, 13.20, 17.20, 21.45  

Как поживаете? (12+)
16.25 Доктор смузи. (12+)
20.55 Детская мастерская. (12+)

В этой программе Анна Калинина с 
детьми будет мастерить поделки из 
солёного теста.

05.05, 05.15  Охотничья и рыболовная 
кухня. (16+)

05.30 Кухня с Сержем Марковичем. 
(12+)

05.45 Дело вкуса. (12+)
06.00, 22.35  Территория льда. (16+)
06.30, 23.05  Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
06.55, 12.10, 18.10  Бристольский за-

лив. (12+)
07.30, 07.45  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
08.00, 19.30  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.30, 20.00  Охотник-одиночка. (16+)
09.00, 15.35, 20.30  Охота в Удмуртии. 

(16+)
09.35 На рыбалку с охотой. (12+)
10.05, 21.35  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20 Универсальный фидер. (12+)
10.50, 22.15  Первый лед - последний 

лед. (12+)
11.10, 17.40  Трофеи. (16+)
11.40, 19.00  Водный мир. (12+)
12.55 Две на одного. Оружие. (16+)
13.10 Есть мнение. (16+)
13.30 Планета охотника. (16+)
14.00 Рыбалка 360. (16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.20 Советы бывалых. (12+)
16.05, 21.05  Большой троллинг. (12+)
16.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
17.05 Охота в Беларуси. (16+)
21.50 Подводная охота. (16+)
23.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 ме-
сяца? Легко!

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Fit BO+. (6+)
18.30 Гимнастика для беременных. (6+)
18.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
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06.00, 06.55  Чудеса инженерии. (16+)
07.50, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.30, 10.20  Непокорный остров. (16+)
11.05 Остров бунтарей: Между волка-

ми и ледяной водой. (16+)
11.55, 12.45  Неизвестный Китай. (16+)
13.40 Тайны мироздания: 

Мультивселенная. (16+)
Как ни тяжело это принимать, но со-
гласно самым последним космоло-
гическим теориям наша вселенная 
может быть не единственной.

14.30 Национальные парки Америки: 
Большой каньон. (16+)

15.20 Национальные парки Америки: 
Йосемити. (16+)

16.10 Фри-соло. (16+)
17.50 Вдоль по каньону. (16+)
19.25 Национальные парки Америки: 

Большой каньон. (16+)
Большой каньон - одно из самых из-
вестных мест США, созданных при-
родой больше миллиона лет назад, 
но мало кто побывал за его север-
ной стороной.

20.10 Убить Рейгана. (16+)
22.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: к бою готовы. (16+)
22.50, 23.40  Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
00.25, 01.10  Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
01.55 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20, 05.10  Авто - SOS. (16+)

06.20 Рим: первая сверхдержава. (12+)
07.05 Запретная история. (12+)

Жили ли когда-нибудь на Земле вели-
каны? В этом выпуске Джейми находит 
ученых и археологов с противоречивой 
репутацией, которые доказывают, что 
великаны когда-то существовали.

08.10, 08.40, 09.10  Невероятные изо-
бретения. (6+)

09.40, 10.05, 10.35, 11.00  
Родовые проклятья. (12+)

11.30, 12.25, 13.20  Тайная война. (12+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10  Проект 

«Наци». Дьявольский замысел. (16+)
19.10 Мощь вулканов. (12+)

Эпидемия, угрожающая Европе, 
следы серы во льдах Гренландии и 
таинственное озеро на краю света. 
Как с этим всем связан один вулкан? 
Еще как связан!

20.10 Тайная война. (12+)
Летом 1942 в пустынях Северной 
Африки небольшой отряд британ-
ских солдат был отобран для особо-
го задания.

21.05 Воительницы. (12+)
22.00 Шелковый путь между Востоком 

и Западом
23.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
00.05 Настоящий доктор Живаго. (12+)
01.00 После Холокоста. (12+)
02.00 Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.50, 04.40  Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Музеи Ватикана. (12+)
03.00 Искусство Франции. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.10 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
06.00, 06.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
07.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
08.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
09.00 Легенды Несвижского замка. 

(12+)
09.45 Обыкновенная история. (6+)
10.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
11.00 Европа в Средние века. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 13.35  Живая история. (12+)
14.10 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
15.05 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
16.00 «БАРБАРОССА». (12+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
18.00 Нулевая Мировая. (12+)
19.00 Лермонтов. (12+)
19.45 Обыкновенная история. (6+)
20.00 Новый Вавилон. (12+)
21.35 Время победы. (12+)
21.50 Обратная сторона Луны: Уильям 

Томсон. Абсолютная величина. (12+)
22.40 История одной фотографии. (6+)
23.00 Герои Великой войны. (12+)
23.15 Историограф. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Адская кошка. (12+)
12.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
13.00, 14.00  Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 В дебрях Латинской Америки: 

Амазонка. (12+)
17.00 В дебрях Латинской Америки: 

Анды. (12+)
18.00 В дебрях Латинской Америки: 

Венесуэла. (12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки: 

Пантанал. (12+)
20.00 Удивительный мир животных: 

Ясновидящие кошки и пушистые вы-
дры. (12+)

20.30 Удивительный мир животных: 
Хобот слона и древние животные. 
(12+)

21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 23.00  Монстры внутри меня. 

(16+)
00.00, 01.00  Вторжение. (16+)
01.50 Самые лакомые кусочки: 25 луч-

ших эпизодов «Месяца акул». (12+)
02.40 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
03.30 Город акул. (12+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00  Как это устроено? 
(12+)

07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
09.00 Секреты Гудини. (12+)
10.00 Легендарные японские авто. (12+)
11.00 Гигантские хабы. (12+)
12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Гаражный ремонт. (12+)
14.00, 15.00  Охотники за старьем. (16+)
16.00, 17.00, 18.00  Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00 Разрушители легенд: 

спецвыпуск. (12+)
20.00 Секреты Гудини. (12+)
21.00 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Тайны Брата XII. (16+)
Джош пытается отыскать богатства 
«Фонда Водолея» - тайной секты, 
которую возглавлял одиозный ли-
дер Брат XII.

23.00 НАСА: 
необъяснимые материалы. (12+)

00.00 Легендарные японские авто. (12+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Гаражный ремонт. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

13.00 Они поменялись едой. (16+)
Человек, страдающий ожирением, 
и человек с серьезной нехваткой 
веса меняются диетами, чтобы из-
менить свои взгляды на еду и раци-
оны питания.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
Танцор, актёр и певец Стефано Те-
разино решает помочь невестам 
всей страны найти их идеальное 
свадебное платье.

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

20.00 Моя полная жизнь. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)

В течение года люди, вес которых 
приближается к 300 кг, рассказыва-
ют о своей борьбе с угрожающим их 
жизни морбидным ожирением.

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Помешанные на чистоте. (16+)

02.40 На приеме у доктора Кристиана. 
(16+)

03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
05.10 Оденься к свадьбе. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. Георгий 
Данелия. (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ». (12+)
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 

(0+)
14.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

(12+)
17.00 «ИЗМЕНА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ИЗМЕНА». (16+)
01.05 Лаврентий Берия. 

Злой гений. (16+)
02.00 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (0+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. Две войны 
«Гусарской баллады». (12+)

04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Я твое счастье. (16+)
15.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
16.00 Орел и решка. 

По морям-3. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.40 «1+1». (16+) 

Франция, 2011 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Омар Си, 
Анн Ле Ни, Одри Флеро

21.00 «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ». (16+) 
США, 2016 г. В ролях: 
Эмили Блант, Хейли Бен-
нетт, Ребекка Фергюсон, 
Джастин Теру, Люк Эванс

23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) 
США, 2000 г. В ролях: Мэл 
Гибсон, Хелен Хант, Ма-
риса Томей, Лорен Холли, 
Марк Фойерстин

01.30 «ВСЕ МОГУ». (16+) 
Великобритания, 2015 г.

03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.00 Мастершеф. (16+)
Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

22.15 Ю-кино. «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Холли Берри, Эбигейл 
Бреслин, Моррис Честнат
Фильм расскажет про 
оператора колл-центра 
911, куда поступает зво-
нок от девочки-подрост-
ка, ставшей жертвой ма-
ньяка. Героине предстоит 
столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы спасти 
девушку.

00.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.30 Суперняня. 
Кругосветка. (16+)
Ваши дети огрызаются, 
капризничают, дерутся, 
плохо спят ночью, едят 
только макароны с сы-
ром, а вы - чувствуете се-
бя беспомощными. К вам 
на встречу спешит Джо.

00.50 Дети блокады. (12+)
01.40, 03.05, 06.00, 09.30, 

21.55, 23.30  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

04.25, 07.20  Голубой 
огонек. (12+)

05.20 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. (0+)

11.00 Дело темное. (16+)
11.50 «Сказка сказывает-

ся». Мультфильм. (6+)
12.10 «Скоро будет дождь». 

Мультфильм. (6+)
12.35 «Следопыт». 

Мультфильм. (6+)
12.45 «Слоненок». 

Мультфильм. (6+)
13.00, 14.10  «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
15.20 Голубой огонек 

«Звездная эстафета». 
(12+)

17.20 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

18.00 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

19.50 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)
СССР, 1986 г. В ролях: 
Светлана Крючкова, 
Юрий Кузнецов, Елена 
Полякова

21.15 В поисках утраченно-
го. Бетт Дэвис. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 25 ПО 31 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

25 МАРТА. Дмитрий, Владимир, 
Григорий. 
26 МАРТА. Кристина. 
27 МАРТА. Михаил, Ростислав. 
28 МАРТА. Алексей, Александр, 
Денис, Дмитрий, Леонид. 
29 МАРТА. Антон, Денис, Иван, 
Павел, Роман, Тимофей, Юлиан. 
30 МАРТА. Алексей, Виктор, Павел. 
31 МАРТА. Даниил, Дмитрий, 
Кирилл, Наталья.

ПРАЗДНИКИ

25 МАРТА  День работника 
культуры России
27 МАРТА  Всемирный день театра 
 День войск национальной гвардии 
России
28 МАРТА  Всемирный день 
учителя истории
30 МАРТА  Час Земли
31 МАРТА  Международный день 
резервного копирования

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Кириллов марток 
продерёт холодокНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 марта, на день Ники-
фора Скотника, наблю-
дали за птицами: прилет 
жаворонков говорил о 
приближении теплых 
дней, а прилет зябли-
ков – холодных. Прилет 
гусей сулил урожайный 
год. Если гуси начинали 
«полоскаться» в воде – 
значит, скоро будет по-
тепление.
В Венедиктов день, 
27 марта, смотрели за 
погодой. Мороз на Ве-
недикта говорил о соот-
ветствующей погоде на 
неделю вперед.
28 марта, на Алексан-
дров день, ждали приле-
та чаек – это предвещало 
хорошую погоду и ско-
рое начало ледохода. 
Но если птицы сразу 
начинали купаться, то 

погода ожидалась пас-
мурной и ненастной. 
В день Алексея Тёплого, 
30 марта, следили за 
ручьями: если они были 
большие, то половодье 
будет большим, вода 
разольется по лугам.
Про 31 марта, день Ки-
рилла Дери полоза, по-
говаривали: «На Кирил-
лов марток продерет хо-
лодок». Следили в этот 
день за мать-и-мачехой. 
Если она зацветала – 
конец марта и начало 
апреля будут 
теплыми.

25 МАРТА
В 1854 году был издан 
рассказ И.С. Тургенева 
«Муму».
26 МАРТА
В 2003 году на Марсе бы-
ло найдено замерзшее 
море.
В 2006 году начала работу 
социальная сеть «Одно-
классники».
27 МАРТА
В 1841 году была опробо-
вана первая паровая по-
жарная машина.
28 МАРТА
В 1776 году был основан 
московский Большой 
театр.
В 1857 году в Петербурге 
открылась первая в Рос-
сии женская гимназия.
29 МАРТА
В 1879 году состоялось 
первое исполнение опе-
ры П.И. Чайковского «Ев-
гений Онегин».

30 МАРТА
Этот день считается днем 
подвига Ивана Сусанина 
(1613 г.).
31 МАРТА
В 1966 году СССР был 
запущен первый искус-
ственный спутник Луны.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 6 ч. 18 м. Заход: 18 ч. 52 м.
Долгота дня: 12 ч. 34 мин.

Восход: 6 ч. 15 м. Заход: 18 ч. 54 м.
Долгота дня: 12 ч. 39 мин.

Восход: 6 ч. 12 м. Заход: 18 ч. 56 м.
Долгота дня: 12 ч. 44 мин.

Восход: 6 ч. 10 м. Заход: 18 ч. 58 м.
Долгота дня: 12 ч. 48 мин.

Восход: 6 ч. 07 м. Заход: 19 ч. 00 м.
Долгота дня: 12 ч. 53 мин.

Восход: 6 ч. 05 м. Заход: 19 ч. 02 м.
Долгота дня: 12 ч. 58 мин.

Восход: 6 ч. 02 м. Заход: 19 ч. 04 м.
Долгота дня: 13 ч. 02 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

25

26

27

28

29

30

31

Ссо-
ра би-

блиотека-
рей:
– Тс!

– Тссс!
– Тсссссссс!

– Т-ссс-ссс-ссс-ссс!

ок 

05.00 «Мадемуазель Зази». (6+)
06.50 «Волшебный фонарь». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Бинг». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным 
трио!

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+)

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

16.10 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

18.00 «Роботы-поезда». (0+)
В одном необычном городе живут 
не менее удивительные жители - 
роботы-поезда, или трансформе-
ры. Главный герой мультсериала - 
Кей, самый быстрый и смелый, он 
обожает приключения и авантюры. 
А рядом с ним всегда верные дру-
зья - Альф, Утёнок и Селли.

19.05 «Малышарики». (0+)
Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

20.20 «Деревяшки». (0+)
В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу. В 
каждой серии друзьям нужно раз-
гадать загадку, найти пропажу или 
что-то сотворить. Когда загадка 
будет разгадана, прозвучит весё-
лая песенка.

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+)

05.00 «В стране невыученных 
уроков». (6+)

05.25 «Пёс 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 весёлые 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». (16+)
22.10 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)
00.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)
01.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

(6+)
03.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
04.40 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 23.35  «Три кота». (0+)
07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Союзмультфильм». (0+)
08.15, 15.40, 19.10  «Играем вместе». (0+)
08.20, 22.20  «Пег + Кот». (0+)
09.35 «Оранжевая корова». (0+)
09.40, 13.20, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
11.10 «Мой музей». (0+)
11.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.15 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Летающие звери». (0+)
14.40 «Оранжевая корова». (0+)
14.45 «Мой музей». (0+)
14.50 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
15.45 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Мой музей». (0+)
16.45 «Облачный хлеб». (0+)
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)
19.15 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
03.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.06 «Гора самоцветов». (6+)
06.20 Путешествуй с нами! (6+)
07.48 «Раскраска». (0+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.06 «Летающие звери». (6+)
08.20 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31, 08.49  Мультфильмы. (0+)
08.41, 08.59, 09.45, 16.34, 21.04  

Мультфильмы. (6+)
09.16 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
10.03 Уголок натуралиста. (12+)
11.30 «КОСМО». (6+)
14.09 «За тридевять земель». (6+)
15.28 «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы». (6+)
16.58 «Новые бременские». (0+)
17.58 «Альберт». (6+)
19.19 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
20.14, 20.52  «Веселая карусель». (0+)
20.29 «Огонек». (6+)
20.40 «Мама цапля». (0+)
22.24 «Приключение на плоту». (0+)
22.34 «Шапка-невидимка». (6+)
22.44 «Как котенку построили дом». (0+)
22.58 Тайны сказок. (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Простоквашино». (0+)

06.45 «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Мончичи». (0+)
08.25, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Путеводная стрела». 

(0+)
12.10 «Бобр добр». (0+)
13.30 Друзья на все времена. 

«Тигренок». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Хрю или Ду-Ду», «Лунтик и его дру-
зья. Страшно добрая фея», «Коти-
ки, вперед! День помощи», «Лео и 
Тиг. Путеводная стрела». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Бюро находок», «Колыбель-
ные мира». (0+)

20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (0+)

01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. (0+)

02.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

04.00 Тележурнал Watts. (0+)
04.30 Ралли. ERC. All 

Access. (0+)
05.00, 07.30, 10.35, 13.35, 

16.30  Велоспорт. «Ву-
эльта Каталонии». (0+)

06.00, 15.30  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

06.45, 08.30, 11.30, 14.30, 
19.15  Велоспорт. 
E3 Харелбеке. (0+)

09.30, 10.00, 12.30, 13.00  
Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. (0+)

17.15 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Кароли-
на» - «Филадельфия». 
Прямая трансляция. (0+)

23.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Япония - Италия. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.50, 12.35, 14.50  Новости
07.55, 09.45  Волейбол. Чем-

пионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)

11.35 Парусный спорт. 
Обзор. (12+)

12.10 Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.40 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Звезда». (Звенигород) 
- «Ростов-Дон». Прямая 
трансляция

14.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 
финала. 1-й матч. Пря-
мая трансляция

18.55, 00.35  Гандбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. (0+)

20.35, 02.20, 04.10  Баскет-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)

22.25 Мозякин. Человек, ко-
торый изменил КХЛ. (12+)

23.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала

05.00, 08.35  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
Интерактивная програм-
ма по заявкам.

08.55 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Вена. (16+)

15.20 ZD Awards-2018. (16+)
Музыкальные итоги 2018 
года по версии читате-
лей газеты «МК» под-
ведены в 20-ти номина-
циях. На сцене - только 
топовые звёзды и самые 
громкие хиты.

18.45 Сделано в 90-х. (16+)
20.00 Иванушки int - 20 лет. 

Большой юбилейный 
концерт. (16+)

22.45 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)
СССР, 1970 г.

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Утерянная 
добродетель. (0+)

18.00 «ЗЕРКАЛО». (0+)
20.00 Женская половина. 

(0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ФРАНЦУЗ». (0+)

СССР, 1988 г. В ролях: 
Сергей Шакуров, Евге-
ния Симонова

23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Я хочу ребенка. (0+)
01.00 Утерянная 

добродетель. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Не ищи совершенства в добро-
детелях человеческих; ибо в них 

совершенного не находится: совершен-
ство его сокрыто в кресте Христовом». 

Прп. Марк Подвижник

30 марта
Седмица 3-я Великого Поста. 

Поминовение усопших. Глас 2. 
Прп. Алексия, человека Божия. 

Прп. Макария, 
игумена Калязин-
ского, чудотвор-
ца. Мч. Марина. 
Прп. Парфения 
Киевского. Сщмч. 
Александра пре-
свитера. Сщмч. 
Виктора пресви-
тера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «ШТРАФНИК». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости 
с субтитрами

10.15 Премьера. «Жизнь 
других». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости 
с субтитрами

12.15 Премьера. «Главная 
роль». (12+)

14.00 Премьера. «Русский 
керлинг». (12+)

 Первый канал и «Крас-
ный квадрат» объявля-
ют о запуске уникаль-
ного телепроекта - шоу 
«Русский кёрлинг». 

15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 Премьера. «Леднико-

вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «БАНДА». (16+)
 

Италия -Франция, 1977. 
В ролях: Ален Делон, 
Ксавье Депра, Ролан 
Бертен.

 1945 год. В еще не 
оправившейся от Вто-
рой Мировой войны 
Франции дерзко орудует 
банда Робера.

02.40 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Алена 
Коломина, Кирилл Куз-
нецов.

 Каково это - потерять 
родителей и в этот же 
день узнать, что они 
были не родителями, 
а преступниками, по-
хитившие тебя ребен-
ком много лет назад? 
Как теперь вернуться в 
родную семью, где все 
чужие? Именно это и 
произошло с юной ху-
дожницей Кариной. Спу-
стя семнадцать лет она 
возвращается к своему 
настоящему отцу - биз-
несмену Зорину, кото-
рый оплакивал ее все 
эти годы, и мачехе Оль-
ге.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

 По заданию Старой 
площади Хромченко 
(ФСБ) и Чижов (Служба 
внешней разведки) раз-
рабатывают план воз-
вращения Дашкевича в 
Россию. 

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (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+)
 В жизни наших героев 

птицы занимают важное 
место. Появятся они и в 
обновлённом интерье-
ре: полетят по стенам и 
потолку, совьют гнезда 
на шторах. В обрамлен-
ном изразцами камине 
загорится живой огонь, 
а яркий лаймовый цвет 
будет создавать ощуще-
ние лета круглый год.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1985 год, Калужская об-

ласть. Охотник случай-
но натыкается в лесу на 
глыбу льда, из которой 
торчит человеческая ру-
ка. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон. (6+)

22.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

 СССР, 1985. В ролях: 
Елена Сафонова, Лари-
са Удовиченко, Виталий 
Соломин.

 Ольга, молодая оди-
нокая женщина, имеет 
квартиру, хорошую ра-
боту, растит сына. 

00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 «Две сказки»
06.55 «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО». (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провин-

ции»
12.55 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». (0+)
 СССР, 1948 г. Драма. 

Тамара Макарова, 
Борис Чирков, 
Николай Крючков.

15.50 «Больше, чем лю-
бовь»

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дми-

трия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+)

 СССР, 1986 г. 
Ирина Купченко, 
Александр Збруев, 
Елена Соловей.

 43-летняя работница 
ателье женской одежды 
развесила объявления 
о том, что желает по-
знакомиться с одиноким 
мужчиной. 

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Междуна-

родного фестиваля 
Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирка-
нов и Заслуженный 
коллектив России 
академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии

00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

01.10 Диалоги о животных
01.50 «Искатели»
02.35 «Лифт»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
 CША, 2014 г. Приклю-

ченческая комедия. Бен 
Уишоу, Николь Кидман.

 Познакомьтесь с до-
брым, вежливым и акку-
ратным медвежонком 
по имени Паддингтон. 
Он приехал в Лондон 
из дремучего Перу, 
чтобы обрести семью. 

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

13.55 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». 
(6+)

15.45 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

 

Китай - США - Гонконг, 
2017 г. Фэнтези. Галь 
Гадот, Крис Пайн.

 На прекрасном острове 
Фемискира живут ама-
зонки. Диана, дочь пред-
водительницы, принцес-
са амазонок, обученная 
быть непобедимой вои-
тельницей. Однажды на 
берегах райского остро-
ва, терпит крушение 
американский пилот.

23.50 «РИДДИК». (16+)
02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
05.15 «6 кадров». (16+)

05.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
(16+)

06.20 «Загадки подсознания». 
(12+)

07.10 «Светская хроника». 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 «Светская хроника». 

(16+)
11.00 «Вся правда об... инду-

стрии красоты». (12+)
12.00 «Неспроста». (12+)
 Цикл познавательных 

фильмов о приметах и 
предсказаниях на Пятом. 

13.00 «Загадки подсознания». 
(12+)

14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «ДИКИЙ». (16+)
19.40 «ДИКИЙ-2». (16+)

02.05 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (16+)

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.30 «ЛАДОГА». (12+)
 Россия, 2013 г.
 Военная драма.
 Зима 1941-го. Советская 

контрразведка узнает, что 
немцы готовят диверсию 
на «Дороге жизни».

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (0+)
04.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 06.30 09.15 13.15 16.30 
18.30 19.15 22.15 00.30 
02.15 Специальный репор-
таж. (12+)

07.15 15.15 23.15 Простые реше-
ния. (12+)

07.30 01.30 Сделано в Москве. 
(12+)

08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 
01.15 05.15 Сеть. (12+)

08.30 14.30 19.30 «Большой 
куш». (12+)

09.30 22.30 02.30 Фанимани. 
(12+)

10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 
Спорная территория. (12+)

10.30 20.30 «Наизнанку». (12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.15 18.15 04.15 «Климат-

контроль». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 03.30 05.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

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 ТИХО-

НОВ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
 

Россия, 2013 г.
02.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.10 «СВАДЬБА С ПРИДА-

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

(12+)
13.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)
16.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
 СССР, 1976 г.
 Мюзикл.
 Веселый и неутомимый 

балагур Труффальдино 
нанимается в услужение 
сразу к двум господам, 
живущим в разных номерах 
одного и того же отеля. 

21.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(12+)

22.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (12+)

00.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(12+)

01.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (12+)

03.25 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.05 «Тайны кино». (12+)

05.25 11.15 19.45 «Моя история»
05.55 IX Международный благо-

творительный фестиваль 
«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». 

(12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ФАВОРСКИЙ». (12+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.15 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 

(12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
22.15 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
23.35 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «ОТРажение недели». (12+)
01.15 «В ожидании волн и 

частиц». (0+)
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (0+)
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06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
(0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
10.10 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (12+)
 

СССР, 1980 г. Детектив. 
В ролях: Николай Вол-
ков, Александр Абдулов, 
Татьяна Канаева, Влад-
лен Давыдов.

 В автофургоне «Конди-
терские изделия» ра-
ботники милиции нашли 
уникальную люстру ХVIII 
века, которую преступ-
ники пытались перепра-
вить за границу. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Свадьба и развод». 
(16+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Ли-

епа». (16+)
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА». (12+)
 Россия, 2016 г. Ирониче-

ский детектив. В ролях: 
Екатерина Порубель, 
Константин Новиков.

21.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

23.55 События
00.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
04.50 «Апокалипсис завтра». 

(16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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06.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

07.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уот-
форд». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» - 

«Эмполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.55 «Капитаны». (12+)
12.25 «Биатлон. Опять пере-

мены...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб». 

(12+)
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция

16.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция

18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

20.15 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым

21.25 Футбол. «Интер» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

00.00 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпио-
нат Шотландии. (0+)

02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА». (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Д а я в дедовой 
квартире уже 
месяца четыре 

не была, – возмутилась 
предположению Ильи Сер-
геевича миловидная ша-
тенка, надув полные губы. 
– А может, и больше, – до-
бавила, чуть подумав. 

– Вы могли там и не бы-
вать, – согласно кивнул 
следователь, – достаточ-
но было дать ключи Севе 
Лютому. 

Илья Сергеевич бро-
сил на женщину беглый 
взгляд, но та и бровью не 
повела. 

– Он ведь ваш, в некото-
ром смысле, приятель? 

Шатенка долгим задум-
чивым взглядом посмо-
трела на рыжеволосого 
следователя:

– С Севой мы действи-
тельно были близки, – 
женщина стрельнула в 
собеседника многозначи-

ничего, кроме гуда холо-
дильника, не услышал. 

– Вынужден согласить-
ся, Севы тут нет. 

Шатенка повела плечом 
и, закатив глаза, вымучен-
но вздохнула:

– Я же говорила. 
Сзади послышался шле-

пок, все удивленно повер-
нулись на звук. 

И звините, – по-
краснел до са-
мых ушей моло-

дой участковый. – Комар. 
И, чтобы доказать пра-

воту своих слов, показал 
ладонь, в центре которой 
красовалось небольшое 

пятнышко крови и раздав-
ленное насекомое. Шатен-
ка фыркнула, а участко-
вый попросил разрешения 
помыть руки. 

– Я там в ванной мыло 
видел, можно? 

Н ужно, – кивнул 
следователь. – 
А с вами, – он 

вновь повернулся к шатен-
ке, – мы вернемся в отде-
ление и еще раз побеседу-
ем. Я все-таки уверен, что 
вам есть что мне расска-
зать, и вместе мы поймем, 
где сейчас скрывается ра-
зыскиваемый гражданин. 

Любовь АНИНА

Где прячется Севка Лютый?

Ответ на загадку в № 11: девушка в мини, скорее всего, была 
«подсадной». Ее записка была свернута узнаваемо и извлечена 
из мешка последней. Первой как раз оказалась записка майора 
Быкова. Ее фокусник «прочел» руками, выдав за записку девуш-
ки, ведь он точно знал, что в ней написано. А вот уже позже, 
чтобы «удостовериться в правильности догадки о волевом 
почерке», прочел глазами. По факту же просто узнал, что на-
писано в выуженной им незнакомой записке. Так же он отгадал 
все десять, достав записку помощницы последней. К тому 
же любовь Ильи Сергеевича к разгадыванию шарад помогла 
ему понять, что Олперт Нурв наоборот читается как Врун 
Трепло.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

Как Илья Сергеевич догадался, что 
свидетельница врет насчет местонахождения 

разыскиваемого субъекта?

тельным взглядом, – но 
давно расстались. Я не в 
курсе его дел. Где он, что, 
чем занимается, от кого и 
почему скрывается. 

– Доедем до квартиры? –
поинтересовался Илья 
Сергеевич, хотя оба они – 
и следователь, и шатенка –
понимали, что ее разре-
шения на это не требует-
ся. Все необходимые для 
обыска бумаги были в по-
рядке. 

Ж енщина лишь 
неопределен-
но пожала 

плечами. 
У входа в квартиру сле-

дователь остановился, во-

просительно посмотрел 
на шатенку. Та подошла к 
двери, выудила из сумоч-
ки связку ключей и быстро 
открыла замок. Она, сле-
дователь, участковый и 
понятые вошли в кварти-
ру. Шатенка обернулась к 
Илье Сергеевичу и вопро-
сительно-ехидно подняла 
одну бровь. Ну что, мол, я 
говорила, где тут Сева Лю-
тый? 

Я вам говорила, – 
пожала она пле-
чами, – что не 

была тут уже около полу-
года. Работала, потом пу-
тешествовала, проходила 
обследование. Не было 
времени даже в агентство 
недвижимости дойти, что-
бы они эту квартиру по-
могли мне сдать. 

Шатенка рукой в пер-
чатке провела по бело-
снежному покрывалу, по-
правив воображаемую 
складку. Затем присела на 
краешек кровати, опра-
вив фалды нежно-голубо-
го пальто. Выжидательно 
посмотрела на следовате-
ля и понятых. 

Илья Сергеевич улыб-
нулся, обвел взглядом 
комнату, прислушался. Но 

сви

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Молодая и красивая 

Оля называет себя 
«девочкой-праздником». 
Её социальные сети 
пестрят фотографиями 
с текстом про новые до-
стижения... 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

 Еженедельное кулинар-
ное шоу. Ведущая про-
екта - Марина Кравец - 
одна из самых красивых 
девушек российского те-
левидения, единствен-
ная женщина-резидент 
Comedy Club.

12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

 В первой истории ша-
манка Кажетта и жрица 
культа предков Викто-
рия Райдос помогут мо-
лодой женщине узнать, 
почему смерть внезапно 
забирает ее близких.

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». (16+)

10.20 «ВИКИНГИ». (16+)
12.15 «НОЙ». (12+)
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+)
 

США, 2004 г. Фэнтези.
 Ной Уайл, Соня Уолгер, 

Боб Ньюхарт.
 Из тайных хранилищ 

нью-йоркской библиоте-
ки похищен магический 
артефакт - фрагмент Ко-
пья Судьбы. 

19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (16+)

 США, 2006 г. Фэнтези.
 Ной Уайл, Гэбриэлла 

Энвор, Боб Ньюхарт.
 Флин Карсен - сотруд-

ник Нью Йоркской би-
блиотеки.

21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 

(12+)
10.50 «ЗАЛОЖНИК». (12+)
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
15.30 «ДРУЖИНА». (16+)

 

Россия, 2015 г. Истори-
ческий боевик. Сергей 
Воробьёв, Михаил Бог-
данов, Александр Эрлих.

 13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружи-
на - неразговорчивые 
хмурые воины, про ко-
торых говорят, что они 
понимают язык зверей 
и умеют заговаривать 
ветер. Дружине новго-
родского князя пред-
стоит найти и доставить 
в Новогород мальчика 
по имени Александр...

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
04.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 18.00 23.15 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

 Россия, 2006 г. Мелодра-
ма. Алёна Хмельницкая, 
Фёдор Бондарчук. 

 Три подруги на пороге 
сорокалетия подводят 
итог прожитой жизни. 
Они состоятельны, каж-
дая имеет своё дело, 
но ни у одной нет семьи. 

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Анна Кузина, 
Сергей Радченко, Сер-
гей Калантай, Сергей 
Деревянко. 

 Елена - молодая, краси-
вая и успешная женщи-
на. Она не может иметь 
детей, но мечтает усы-
новить ребёнка. 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ». (16+)
02.20 «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Во время дружеской 

партии в боулинг с де-
тективами 16-го участка 
полиции убит старый 
наставник Эла и тяжело 
ранен напарник. В это 
же время за дело бе-
рется Отдел внутренних 
расследований...

11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
 

США, 2010 г. Фэнтези.
 Николас Кейдж, Рон 

Перлман, Стивен Кэмп-
белл Мур, Стивен Грэм. 

 На дворе средневеко-
вая чума. Героический 
крестоносец волочит 
ведьму Анну в далекое 
аббатство, чтобы изле-
чить ее там от Диавола. 

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». (12+)

18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
23.00 «Последний герой». 

(16+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
02.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-

НА». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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00.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

02.00 «БУРЯ». (16+)
03.50 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
06.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
08.00 «ГОНКА». (16+)
10.00 «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
11.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
13.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
15.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
17.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
20.30 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
Комедия, драма, США, 
2014 г.

22.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

14.00, 15.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00  «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00  «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.00, 07.00  «МОЙ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

10.50 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ». (16+)

12.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

14.35 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
16.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
18.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(12+)
20.20 «ВИКИНГ». (12+)
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)
01.05 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
02.45 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
04.10 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)

00.10, 01.00  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

01.45 «ГЕРОЙ». (16+)
03.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
05.00 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
06.55 «ДУРАК». (16+)
09.05 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
10.45 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
12.15 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
17.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
19.10, 19.55  «КРАСАВЧИК». 

(16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

22.40, 23.30  «КРАСАВЧИК». 
(16+)

04.55 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)

06.20 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (6+)

07.35 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

10.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

12.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

13.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

17.20 «МАЧЕХА». (0+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

20.35 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

22.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

01.50 «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ». (12+)

01.05 «РОБИН ГУД». (16+)
03.35 «КРАСОТКИ». (16+)
05.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
09.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
11.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.55 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
16.05 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
17.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА». (16+)

19.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

21.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

23.15 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.10, 05.35  
«КУХНЯ». (16+)

07.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

09.00 «Барашек Шон». 
Мультфильм. (6+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
США, 1989 г. В ролях: Бил-
ли Кристал, Мег Райан

21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

23.20 «ТУРИСТ». (16+)

06.00, 05.05  На кухне 
у Найджеллы. (12+)

06.40, 18.00, 21.05  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 «В ОДНО УХО 
ВЛЕТЕЛО». (16+)
США, 2008 г.

09.10, 09.40, 10.05, 10.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

11.05, 11.50, 12.40, 13.25  
«СКОРПИОН». (16+)

14.10, 15.05, 16.05, 16.55  
«МУНЧ». (16+)

18.50, 21.55  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

22.45 «ЭТО МЫ». (16+)
23.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 

04.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

08.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

10.55 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

15.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

17.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)
США, 2002 г. В ролях: 
Шэйн Уэст, Мэнди Мур

22.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

00.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
02.20 «СЁСТРЫ 

МАГДАЛИНЫ». (16+)
04.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«НА МОРЕ!» (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». (16+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

15.30, 23.30, 07.30  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Нидерланды , 2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Италия, 
США, 2004 г.

01.05 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

03.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(18+)

04.40 «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

06.40 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

10.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

14.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)
Драма, история, приклю-
чения, СССР, Франция, 
1988 г.

19.25 «ДУРА». (16+)
Комедия, драма, СССР, 
1991 г.

22.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)

00.30, 01.30, 02.35, 03.35, 
04.45, 05.45, 06.55, 08.00  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, Франция, 
2016 г. В ролях: Бернар 
Йерле, Летиция Мило, 
Клэр Боротра

09.10, 10.05, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.50  «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+)

15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.15, 
23.15  «КРИК СОВЫ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, Россия, 
2013 г. В ролях: Глеб Пу-
скепалис, Андрей Мерз-
ликин, Мария Миронова

00.00, 04.00, 07.35, 11.30, 15.25, 19.50  
Хозяин. (12+)

00.30, 04.25, 08.15, 12.15, 15.55, 20.20  
10 самых больших ошибок. (16+)

01.00, 04.50, 16.25, 20.55  
Детская мастерская. (12+)

01.15, 05.05, 08.45, 12.45, 16.45, 21.10  
Искатели приключений. (12+)

01.45, 05.35, 09.20, 13.20, 17.20, 21.45  
Как поживаете? (12+)

02.10, 06.50, 23.10  Доктор смузи. (12+)
02.25, 06.00, 09.50, 13.50, 18.05, 22.15  

Инспекция Холмса. (12+)
03.15, 10.40, 14.40, 19.05  Варенье. (12+)

Всевозможные рецепты варенья. От 
традиционных «бабушкиных» до са-
мых новомодных и экзотических.

03.30, 07.00, 10.55, 14.55, 19.20, 23.30  
Дизайн своими руками. (12+)

08.00, 12.00, 17.50  Постное меню. (12+)
Если вы давно хотите попробовать 
поститься, но вас останавливает 
мысль о пресном и однообразном 
постном меню, то, значит, вы про-
сто незнакомы с нашими пошаговы-
ми рецептами для Великого поста. 
Ведь если подойти к составлению 
питания для поста рационально и 
в то же время с фантазией, то мож-
но получить разнообразный и очень 
вкусный набор блюд на каждый 
день. В нашей программе вас ждут 
простые и вкусные рецепты. Вы уз-
наете, что можно готовить и есть в 
пост, а какие продукты употреблять 
категорически нельзя.

00.05, 06.55, 12.10, 18.00  
Бристольский залив. (12+)

00.55, 07.45, 18.45  Охотничьи тради-
ции и этика. (16+)

01.10, 05.05, 11.10, 17.30  Трофеи. (16+)
01.35, 05.30, 11.40, 19.05  

Водный мир. (12+)
02.05, 08.00, 19.35  Рыболовы. (12+)
02.50, 08.50  Советы бывалых. (12+)
03.00, 09.05, 15.25  Охота в Удмуртии. 

(16+)
03.30, 09.35, 21.10  Большой троллинг. 

(12+)
03.55 Популярная охота. (16+)
04.10, 10.05, 21.40  На охотничьей тро-

пе с Сергеем Астаховым. (16+)
04.40, 10.40, 22.10  Охота в Беларуси. 

(16+)
06.00, 22.40  Две на одного. Оружие. (16+)
06.15, 22.55  Есть мнение. (16+)
06.30, 23.45  Рыбалка 360. (16+)
12.55 Территория льда. (16+)
13.25 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
13.55 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.55 Охотник-одиночка. (16+)
15.55 На рыбалку с охотой. (12+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Подводная охота. (16+)
17.15 Первый лед - последний лед. 

(12+)
20.10 Нахлыст. (12+)
20.40 Горная охота в Испании. (16+)
23.15 Планета охотника. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

00.30, 03.00, 14.00, 21.00  
Йогалатес. (12+)
Лучшее, что есть в йоге и пилатесе, 
на одном занятии! Йогалатес укре-
пляет мышечный каркас, формирует 
правильную осанку, помогает об-
рести замечательную физическую 
форму и быть в гармонии с самим 
собой.

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)
Пегги Коцопулос - известный ком-
плексный диетолог, специалист по 
здоровому питанию и первокласс-
ный кулинар.

02.00, 10.30, 16.30, 19.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 10.00, 15.30, 20.00, 23.00  
Территория фитнеса. Кардиоблон-
динки. (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  
Проснись со Стасом. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  
PilatesУтро. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30  
YogaУтро. (6+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
13.00, 23.30  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (6+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.25  Зона строительства. (16+)
06.55 Чудеса инженерии: 

Подводная лодка. (16+)
07.50 Чудеса инженерии: Дамба. (16+)
08.40, 09.35  Авто - SOS. (16+)
10.20, 11.10, 11.55  Остров бунтарей. 

(16+)
12.45, 13.10  Шелковый путь. (16+)
13.35 Вдоль по каньону. (16+)

В 2016 году кинорежиссер и фото-
граф Пит МакБрайд и сценарист 
Кевин Федарко предприняли пешее 
путешествие по Гранд-Каньону, дли-
на которого составляет 750 миль. С 
самого начала тот вызов, который 
они поставили перед собой, оказал-
ся гораздо более трудным, чем они 
себе представляли. Некоторые лю-
ди считали, что проще слетать на 
луну, чем совершить этот сложней-
ший переход по каньону.

15.05 Миссия полета к Солнцу. (16+)
15.55 Марс и SpaceX. (16+)

Сборник лучших серий Space X из 
первого сезона сериала «Марс», 
и новые кадры корабля «Falcon 
Heavy».

16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05  
«МАРС-2». (16+)

22.00 Осушить океан: 
глубокое погружение. (16+)

22.50 Фри-соло. (16+)
00.30 Вдоль по каньону. (16+)
02.00, 02.45  Реальность 

или фантастика? (16+)
03.35, 04.20  Авто - SOS. (16+)
05.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)

06.00, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

07.25, 08.10, 08.57  Музейные тайны. 
(12+)

09.40, 10.30, 11.20  Помпеи: 
48 часов до катастрофы. (12+)

12.10 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

12.35, 05.35  Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

13.00, 13.25, 13.50, 14.15  
Родовые проклятья. (12+)

14.40 Смертоносный интеллект. (12+)
15.25 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
16.20 Новые секреты Помпеи. (12+)
17.25 Невидимый город Рим
18.15 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
19.05 Тайная война. (12+)
20.00 Шелковый путь между Востоком 

и Западом
21.00 Первые цивилизации. (12+)
22.00 Падение империи

Карл Великий создает единую Евро-
пу во времена политического хаоса, 
но его семья рвет ее на части.

23.05 Революция в России. (12+)
00.00 Дети королевы Виктории. (12+)
01.05 Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
02.05 Запретная история. (12+)
02.55, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.35 Невероятные изобретения. (6+)
05.05 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
03.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
04.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
05.00 Легенды Несвижского замка. 

(12+)
05.45 Обыкновенная история. (6+)
06.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
07.00 Европа в Средние века. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 09.35  Живая история. (12+)
10.10 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
11.05 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
12.00 «БАРБАРОССА». (12+)
13.45 Обыкновенная история. (6+)
14.00 Нулевая Мировая. (12+)
15.00 Лермонтов. (12+)
15.45 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Новый Вавилон. (12+)
17.40 Обыкновенная история. (6+)
17.55 Обратная сторона Луны. (12+)
18.40 История одной фотографии. (6+)
19.00 Герои Великой войны. (12+)
19.15 Историограф. (12+)
20.00, 20.30  Из истории Крыма. (12+)
21.00 Время победы: 

31 марта 1945 года. (12+)
21.05, 21.35  Из истории Крыма. (12+)
22.05, 22.35, 23.00, 23.30  

Из истории советского периода. (6+)

06.00 Заповедная Аляска. (12+)
07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00, 11.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
12.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
13.00 Невероятные бассейны. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 16.00  Адская кошка. (12+)
17.00 Заповедная Аляска. (12+)
18.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
19.00 На свободу с питбулем. (16+)
20.00 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.00, 21.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
22.00 Живой или вымерший: 

Додо Севера. (16+)
Форрест отправляется на Фарерские 
острова, где ищет признаки присут-
ствия бескрылой гагарки - большой 
нелетающей морской птицы, объяв-
ленной вымершей 175 лет назад.

23.00 Охотник за крокодилами. (12+)
00.00 Знакомство с орангутангами. (12+)
00.30, 01.00, 01.25, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.05, 03.30  Знакомство с ленив-
цами. (12+)

03.55 Знакомство с пингвинами. (12+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30  Как это устроено? (12+)
07.00, 07.30  Как это сделано? (16+)
08.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
09.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
10.00 Разрушители легенд. Дети. (16+)
11.00 Дилетант против эксперта. (12+)
12.00 Музейные тайны: Корабль-при-

зрак и другие истории. (12+)
Дон Уайлдмен расследует загад-
ку призрачного корабля на Аляске, 
историю об усмирении туристов и 
случай музыкальной дуэли.

13.00 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Казахстан. (16+)
Эд соревнуется с бывшим бойцом 
спецназа Южной Кореи Хён-Ри в Ка-
захстане, где водятся волки и где труд-
но ориентироваться на местности.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мастера поторговаться. (16+)

16.00, 16.30  Как это устроено? (12+)
17.00, 17.30  Как это сделано? (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+)
00.55 Разрушители легенд. Дети. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
02.40 Дилетант против эксперта. (12+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. (16+)
05.10 Гаражный ремонт. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  Охотники за 
недвижимостью: вокруг света. (12+)

11.00 Шинкуют все: юные кулинары. 
(12+)

12.00 Битва кондитеров: 
Бадди против Даффа. (16+)

13.00 Моя полная жизнь. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе. (16+)
18.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
Команда специалистов приезжает 
в захламлённые дома, чтобы осво-
бодить место и помочь скопидомам 
заработать на потенциально цен-
ных вещах.

19.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
22.00, 22.30  Особенные с рождения. 

(16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Они поменялись едой. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте. (16+)
01.50 Меня зовут Джаз. (18+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.10 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 «ЖУКОВ». (16+)

Сериал. Биография, 
исторический фильм, ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Александр Балу-
ев, Елена Яковлева

16.00 Новости
16.15 «ЖУКОВ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЖУКОВ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЖУКОВ». (16+)
02.55 Лаврентий Берия. 

Злой гений. (16+)
03.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 

(0+)
05.10 Наше кино. История 

большой любви. Георгий 
Данелия. (12+)

05.45 «ЖУКОВ». (16+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)
Сериал. США, 1998-
2006 гг.

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (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. (16+)
Мика и Даша готовы пре-
вратить каждый день в 
безумный танец гормонов 
счастья! В каждом выпу-
ске ведущие устраивают 
друг другу свидания - ка-
таются в зорбе, управляют 
вертолетом, прыгают с па-
рашютом или снимаются в 
сериале. После чего уни-
кальным прибором, раз-
работанным учеными для 
телеканала «Пятница!», 
измеряют уровень сча-
стья, который доставило 
то или иное развлечение.

13.00 Подиум. (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

09.05 В стиле. (16+)
09.40 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 
дней переехать жить в чу-
жую семью, стать жёнами 
для чужих мужей и мама-
ми для чужих детей.

16.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

01.00 Ю-кино. «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ». (16+)

02.40 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

04.15 Суперняня. 
Кругосветка. (16+)

00.55 Голубой огонек. (12+)
01.55, 03.05, 06.00, 07.10, 

22.05, 23.20  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

04.00, 09.10  Голубой огонек 
«Звездная эстафета». 
(12+)

05.50 «Ну, погоди!» 
Мультфильм. (12+)

08.05 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

11.10 Инвестиции 
в революцию. (12+)

12.00 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. (0+)

13.05 Дело темное. (16+)
13.55 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
15.50 «Я ТЕБЯ 

НЕНАВИЖУ». (12+)
17.15 В поисках утраченно-

го. Бетт Дэвис. (12+)
17.55 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
Классик советской эстра-
ды Эдуард Хиль с колле-
гами и друзьями вспоми-
нают интересные момен-
ты из биографии и поют 
хиты прошлых лет.

19.50 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (12+)
Польша, СССР, 1978 г. 
В ролях: Сергей Десниц-
кий, Болеслав Абарт

21.35 Имена-легенды. (12+)

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

В сегодняшнем чтении Христос 
Спаситель обращается к Своим 
слушателям с весьма радикальным 
заявлением. Тот, кто не готов рас-
статься со своей жизнью ради Иисуса 
и Его благой вести, не имеет шан-
сов оказаться в Царстве Небесном. 
Ключевая фраза – «отвергнись себя». 
Вроде бы смысл этой заповеди впол-
не очевиден, да только есть одна 
проблема. Если бы Богу нужны были 
отряды абсолютно послушных и дис-
циплинированных последователей, 
Он бы существенно ограничил сами 
рамки человеческой свободы – как, 
к примеру, это делается в любом ре-
жимном заведении: военной части, 
тюрьме или больнице. Или возьмем 

более приятный пример – в монасты-
ре. Но ведь зачем-то Бог дал, щедро 
одарил каждого из нас практически 
безграничной свободой? Зачем же Он 
так делает – дает море свободы, что-
бы мы и не пытались в нем учиться 
плавать? 

В сегодняшнем чтении мы скорее 
видим отрицательную, негативную 
сторону о самоотвержении – и про-
пускаем другую, положительную. 
Каждый из нас для Бога – несоизме-
римо дороже всего тварного мира. 
Это не я сказал, а Он Сам. Значит, 
внутри каждого из нас – не какой-
то «недоделанный киборг с кривым 
программным обеспечением». Иисус 
Христос утверждает, что в каждом из 
нас – ни больше ни меньше – целый 
Бог! Пусть и несколько поменьше – но 
называя нас «сынами Божиими», Бог 
Творец утверждает нашу родствен-
ную связь с Ним Самим! Мы – не на-
емники, не рабы и не заключенные, а 
Его родные и дорогие дети! И что из 
этого следует?

Каждый из нас – огромная Вселен-
ная, в которой я – Господь и Бог. И толь-
ко от меня, от моего свободного ре-
шения зависит, захочу ли я управлять 
этим миром, прислушиваясь к своему 
любимому Отцу, или же я отвернусь 
от Него, даже не поблагодарив, – и 
начну дурить так, как мне взбредет в 
голову. И отвержение себя – это вовсе 
не упразднение меня как такового, а 
сознательный и свободный отказ от 
всего, что препятствует раскрытию во 
мне этой Божественной задумки. Где 
эти препятствия? Эгоизм, инфанти-
лизм, поверхностность, страх, мало-
душие, зависимости – все это блоки-
рует саму возможность реализации 
замысла Бога обо мне.

Помоги же нам, Господи, в остав-
шиеся дни Великого поста еще раз 
внимательно пересмотреть свою 
жизнь и научиться разбираться, что 
помогает нам расти дальше в нашем 
сыновнем достоинстве, а что – пре-
вращает в жалких рабов греховности 
и страстей!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 31 марта.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

И, подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбере-
жет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повре-
дит? Или какой выкуп даст человек за душу 

свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего со святы-
ми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

«…и возьми крест свой, и следуй за Мною» КОГДА ДНИ 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
В 2019 ГОДУ?

? В Православной церкви есть родитель-
ские субботы, когда поминают умер-

ших. Какие это дни? Татьяна

Э ти дни воспоминания, когда Православ-
ная церковь в каждом храме служит 

панихиды по всем усопшим христианам, на-
зываются родительскими субботами.
2 марта – Вселенская мясопустная суббота;
23 марта – 2-я суббота Великого поста;
30 марта – 3-я суббота Великого поста;
6 апреля – 4-я суббота Великого поста, в 
храмах заупокойная служба проводиться не 
будет;
7 мая, вторник – Радоница;
9 мая, четверг – день памяти по погибшим в 
Великой Отечественной войне;
15 июня – Вселенская Троицкая суббота;
11 сентября, среда – день поминовения 
усопших православных воинов;
2 ноября – Димитриевская родительская 
суббота.
 
КАК ПОМИНАТЬ 
РОДНЫХ, КОТОРЫХ
 НЕ ПОМНИШЬ?

? У меня умерла бабушка. Она всех род-
ственников знала, и всегда поминала 

их в даты рождения и смерти. Не осталось 
записей, кого из родственников она по-
минала, как их звали. Как поминать таких 
усопших? Елена Алексеевна

М ожно добавить к молитве: Помяни, 
Господи, всех усопших моих родствен-

ников!

05.00 «Смурфики». (0+)
06.45 «Волшебный фонарь». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Четверо в кубе». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Изучая кулинарные традиции Мор-
довии, мы приготовим блинчики 
Юртавы с манкой и закуску «Алая 
сила», сделаем розы, поиграем во 
«Вкусные поддавки» и в «Стрелки».

09.30 «Жила-была царевна». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Шиммер и Шайн». (0+)

Шиммер и Шайн - удивительные 
девочки-близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они - самые 
настоящие джинны!

13.50 «Барби: Дримтопия». (0+)
14.50 «Джинглики». (0+)

Эта интересная история о волшеб-
ной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-то 
выше облаков и даже звёзд. Там 
живут маленькие человечки - Джин-
глики, весёлые и звонкие, словно 
колокольчики. А так как они не лю-
бят сидеть на месте, то по всему 
Хэппилэнду разносится радостный 
звон и смех.

15.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
19.05 «Царевны». (0+)

Мультсериал «Царевны» о при-
ключениях, тайнах, волшебстве и, 
конечно, о дружбе, с помощью ко-
торой девочки вместе преодолеют 
все трудности и станут настоящими 
волшебницами!

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». (0+)
03.45 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00 «Вовка в тридевятом царстве». (6+)
05.25 «Пёс 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 весёлые 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 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
13.00 «Мулан». (0+)
14.40 «Мулан-2». (0+)
16.10 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (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». (6+)
23.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
01.15 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)
02.55 «Аладдин». (0+)

05.00, 03.15  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Летающие звери». (0+)
08.10 «Оранжевая корова». (0+)
08.15, 15.40, 19.30  «Играем вместе». (0+)
08.20, 22.20  «Облачный хлеб». (0+)
09.40, 13.20, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)
11.10 «Мой музей». (0+)
11.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Оранжевая корова». (0+)
13.15 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Союзмультфильм». (0+)
14.45 «Мой музей». (0+)
14.50 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
15.45 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Мой музей». (0+)
16.45 «Пег + Кот». (0+)
17.55 «Magic Songs». (0+)
18.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
19.35 «Три кота». (0+)
23.35 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)

06.14 «Гора самоцветов». (6+)
06.28 Путешествуй с нами! (6+)
07.56 «Доктор Машинкова». (0+)
08.04 «Летающие звери». (6+)
08.18 «Мяу-Мяу». (0+)
08.31, 09.34, 15.12  Мультфильмы. (0+)
09.14 Альманах «Велосипед». (0+)
09.19, 15.40, 22.22  Мультфильмы. (6+)
10.03 Уголок натуралиста. (12+)
11.04 «КОСМО». (6+)
14.10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
15.22 «Обезьянки и грабители». (6+)
15.30 «Как обезьянки обедали». (0+)
16.01 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
16.33 «Маугли». (6+)
18.12 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». (6+)
19.19 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
20.15, 20.55, 22.38  «Веселая кару-

сель». (0+)
20.30 «Кани и Симба». (6+)
20.39 «Лентяйка Василиса». (0+)
21.06 «Ненастоящая девочка». (0+)
21.14 «Приключения Буратино». (0+)
22.46 «Край, в котором ты живешь». (6+)
22.58 Тайны сказок. (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Простоквашино». (0+)

06.50, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Мончичи». (0+)
08.25, 21.30  «Лео и Тиг». (0+)
08.35, 19.40  «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 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Песенка», «Малышарики. Пираты», 
«Простоквашино. Неудобные со-
седи», «Четверо в кубе. Кубопразд-
ник», «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. Мокрое», «Ми-Ми-Мишки. 
Трудный пирог». (0+)

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Бюро находок», «Колыбель-
ные мира». (0+)

20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

02.00 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

02.30, 05.45  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (0+)

03.30 Тележурнал Watts. (0+)
04.05, 06.30, 09.30, 12.30  

Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 6-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. 
E3 Харелбеке. (0+)

07.30, 10.30  Автогонки. Фор-
мула E. Санья. Обзор. (0+)

08.30, 11.30  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Планица. HS 
240. (0+)

13.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. Женщины. (0+)

19.15 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. 1/2 фи-
нала. (0+)

20.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап. (0+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Филадель-
фия» - «Рейнджерс». (0+)

06.00, 07.55  Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (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». 
(Красноярск) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

14.00 Максим Вылегжанин. 
Двойная сплошная. (12+)

14.20, 04.30  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

14.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. 2-й матч. 
Прямая трансляция

16.55, 18.30  Гандбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Матч за 
3-е место. (0+)

20.05 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

22.05, 02.45  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

00.35 Тайский бокс. 
Чемпионат России. (16+)

05.00 Спортивный 
детектив. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 PRO-обзор. (16+)
09.35 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
10.30 Икона стиля с Анной 

Семенович. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Вена. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Звёзды Русского 

Радио. (16+)
16.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

16.30 Премия МУЗ-ТВ-2009. 
Лучшие выступления. (16+)
МУЗ-ТВ перелистывает 
лучшие страницы своей 
культовой истории. Смо-
три, как твой любимый ка-
нал совершил революцию 
в российском шоу-биз-
несе! Вспоминаем седь-
мую церемонию вручения 
Премии МУЗ-ТВ-2009. 

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Иоанн (Крестьянкин). 

Дворец праведника. (0+)
18.35 «ФРАНЦУЗ». (0+)

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00, 02.35  Бесогон. Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (12+)

21.40 Туринская плащани-
ца. Цикл: Хочу верить! 
С Борисом Корчевнико-
вым. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
Россия, 2008 г.

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Пилигрим. (0+)
00.55 Вечность и Время. 

(0+)
01.40 Завет. (0+)
03.15 Вера в большом 

городе. (0+)
04.00 Сила духа. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Сердце христианина должно 
быть кладязем, вмещающим ми-

лость Божию и дающим только любовь, а 
не горечь и озлобление. Каждый христи-
анин должен пресекать злословие». 

Страстотерпица императрица Александра Феодоровна

31 марта
Седмица 3-я Великого Поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 

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

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных уголков, 
кушеток, стульев. Изменение дизайна и  
формы изделия. БЕСПЛАТНО вывезем из-
делия в мастерские и привезем, также ре-
монт на дому.  Гарантия 12 месяцев. Дого-
вор. Оценка по Ватсап, Вайбер. Огромный 
выбор материала. Тел. 8-926-795-35-17 
мастер Оксана А.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяж-
ка диванов, кресел, стульев на дому. Не-
дорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-
45-25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матра-
сы ортопедические, пружинные, бес-
пружинные. Замена раскладушек в 
диване. Профессиональная ОБИВКА МЕ-
БЕЛИ. Большой выбор мебельных тка-
ней. Гарантия. Доставка бесплатно. 
svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 
585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды.   Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8-916-886-29-93 Куплю бижутерию 
и украшения, можно лом. Духи и флако-
ны СССР. Старинные кружева, изделия из 
бисера и предметы для рукоделия. Бока-
лы, рюмки, вазы, сервизы, остатки серви-
зов, чашки, настенные тарелки, шкатулки, 
чернильницы, карандашницы. Предметы 
сервировки. Елочные игрушки и прочие 
старые вещи. 8-916-886-29-93

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки. Картины советских 
художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960  г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, 
Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР, форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора, 
янтаря; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Выезд оценщика на дом бесплатно! 8-916-
155-34-82

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, игрушки и куклы, игрушки елоч-
ные, открытки до 1940 г., шкатулки 
Палех, статуэтки Будды. Выезд в удоб-
ное для Вас время бесплатно. Тел. 
8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-

тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 
8-967-273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, машинки, книги до 60 
года, фарфоровые статуэтки и посуду, фо-
тографии, предметы советского быта, во-
енную форму, самовары. Тел. 8-903-777-
32-88

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38 Дмитрий

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 

ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-

14-63

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, же-

лезная дорога, старые фото, военную 

форму, фарфор, хрусталь, подстаканни-

ки, самовар, монеты, книги, иконы, ян-

тарь, статуэтки, картины, патефон, фото-

аппараты, хронометр, игрушки и духи 

СССР, киндеры, солдатики, куклы, ча-

сы, марки, открытки, документы, зна-

ки, грамоты, этикетки, радиоаппаратуру. 

8 (495) 508-53-59
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 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Квартиру/ комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! 8 (495) 999-28-82, 8-985-
999-28-82

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить. 8-905-509-55-00

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94 Про-
даю 1 комн. кв. Истринский р-н, п. Онуфри-
ево. 36, 6 кв.м., кухня 7,5 кв.м., коридор, 
лоджия, подвал, санузел совм. 2 эт./ 3-х эт. 
дома. Чистый воздух, озеро, лес, развитая 
инфраструктура, автобус, электричка. 1 
млн. 650 тыс.р. СМС не читаю, звонить до 
21.00. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94

 ¡ 8-905-796-22-46 Участок 8 соток в жи-
вописном месте продаю. Лес, озеро, яго-
ды. Вода электричество на границе участ-
ка. 15 км от Дмитрова. Без долгов. Срочно. 
8-905-796-22-46

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату. Сложные документы не пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Возможно с 
задолженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 50-25-127, 
8-903-515-85-33 Эля

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа  – 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных.  ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 175-43-71, 
8-963-711-51-48

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт рабо-
ты 20  лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 
259-60-28

 ¡ 8  (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и оверлоков! 
Ремонт и подключение: Стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 
2-й, офис 102.  РЕМОНТ бытовой техни-
ки, стиральных машин, холодильников. 
Замена резины на все модели. 8  (495) 
675-88-58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-
21-18

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8 (495) 142-
20-58

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ виды стро-
ит. работ из своего материала или ма-
териала заказчика. Печи, фундаменты, 
отмостки, беседки, сайдинги, кровля, 
внутренняя отделка, крыши, дорожки 
из плитки. Реставрация старых домов 
и др.Пенсионерам СКИДКА 25%. Рабо-
таем БЕЗ предоплаты. 8-906-740-38-
95, 8-905-139-71-37

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8  (495) 
363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56, 
8  (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски,покрытие лаком, все виды ра-
бот по ремонту,выезд по Москве и Мо-
сковской. области. Пенсионерам скид-
ка! 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«мастер на час». Мастер-универсал в ком-
плексе выполнит любую работу по мелко-
му ремонту в вашем доме. Сантехника, 
электрика, навес карнизов и люстр, сбор-
ка и разборка мебели, поклейка обоев, 
помывка окон и многое др.  Наш инстру-
мент. Возможна закупка и доставка мате-
риала. Славяне. Без выходных. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКИ! 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-925-102-43-73 Бригада. Ремонт 
квартир. Плитка, ламинат. Гипсокартон. 
Честный ремонт за честные деньги. Дого-
вор, гарантия. Тел. 8-925-102-43-73

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка две-
рей. Обшивка балкона (дерево, пластик). 
Сборка мебели, навес карнизов, люстр, по-
лок, картин и многое другое. Возможна до-
ставка материалов. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки. 
Работаем без посредников, без пре-
доплаты! Договор! Гарантия 3 года! 
Тел.: 8-925-415-08-08 без выходных

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-07 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-968-468-69-
07, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за мой счет. Куплю дорого  
8-916-841-89-94

 ¡ 8 (495) 995-06-07, 8-963-782-06-07 
Автовыкуп. Абсолютно все автомобили 

по Вашей цене. ВАЗ, ГАЗель, УАЗ. Ино-

марки. Выезд специалиста бесплатно. 

Оформление в ГИБДД за наш счет. Тел.: 

8 (495) 995-06-07, 8-963-782-06-07, Вла-

димир

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!  Круглосуточно! 
Предъявителю объявления скидки!  WWW.
DOCTOR-KASHIN.RU  Лиц. №ЛО-77-01-
0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8 (495) 978-60-
06, 8-916-073-75-80 УНИЧТОЖИМ ТА-
РАКАНОВ, КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. Хи-
микаты 4 и 5 поколения. Не дорого. 
Доп.защита «БАРЬЕР» входит в це-
ну обработки. Препараты без запаха.  
Безопасны для людей и животных. 
Договор. Гарантия. Без выходных. 
Консультации по 8-800-100-45-22, 
8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80. 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение клопов, тараканов, моли, 
чешуйниц, клещей, крыс, мышей, грибка 
плесени, борщевика и т.п. 100% гарантия 
результата! Качественные европейские 
препараты! Метод холодного и горячего 
тумана. сэс-столицы.рф Мы вернем Вам 
покой! 24/7. Консультация по тел. 8  (495) 
908-63-16

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 

числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-

жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 

8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 www.

kokoshnik.ru

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8 (495) 
772-19-81

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
серьезные. Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 До-

ставка, перевозки квартирные, дачные 

и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-

мя не ограничено. Грузчики есть. Въезд в 

центр. Цельнометаллический фургон Пе-

жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 

Без выходных и праздников. 8-968-058-

66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики  – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8  (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ» рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 Даём займ налич-
ными до 50 000 руб. от 0,6 % Возраст-до 
80 лет. Без залога и поручителей. Пен-
сионерам особые условия!Честно! Бы-
стро! Доступно! м.Пл.Ильича/м.Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по ре-
зультату! Юридическая помощь граж-
данам: жилищные,семейные трудо-
вые, наследственные, пенсионные, 
земельные споры,взыскание долгов, 
расторжение договоров, работа против 
коллекторов, взыскание с недобросо-
вестных юристов. Помощь людям ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам , ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ДЕЖУРНЫЙ ЮРИСТ 
РАЙОНА. Официально, бесплатно, без 
выходных. Звоните. 8 (495) 233-03-38

Социальный юридический центр. Пра-
вовая помощь населению Москвы и 
МО. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Веду-
щие Юристы и адвокаты. Опыт работы 
более 20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! ПОМОЖЕМ! ЗВО-
НИТЕ! Тел. 8 (495) 205-92-69
 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-

альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8  (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 

м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская площадь», 

выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 

м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,  8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 

м. «Солнцево», курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, м. «Нагорная»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», 

круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, м. «Алексеевская»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов 
не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок 
между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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