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Эшелон памяти
Сцена, длинный ряд столов, посередине 

плита, над которой «кол-
дует» заслуженная ар-
тистка России Елена 
Санаева… Полто-
ра часа, пока ва-
рится настоящий 
борщ на глазах 
у зрителей, она 
р асс к а з ы в ае т 
жизнь своей ге-
роини, ее семьи, 
страны… Худрук 
театра «Школа со-
временной пьесы» 
Иосиф Райхельгауз 
поставил спектакль «Фа-
ина. Эшелон» по воспоминаниям своей ма-
тери Фаины, чье детство и юность пришлись 
на Великую Отечественную войну…

Режиссер посадил актеров и зрителей в 
один эшелон и отправил в путешествие в 
прошлый век по дорогам войны. В эшелоне 
оказалась и семья Райхельгаузов, когда эва-
куировалась из родного колхоза. По дороге 
состав был обстрелян фашистскими самоле-
тами, и 15-летняя Фаина с младшей сестрой 
остались без родителей…

Елена Санаева – талантливая, тонкая ак-
триса, произносит свой текст проникновен-
но, но без лишних эмоций: все пережитое 
давно осело глубоко в душе. Когда воспоми-
нания особенно терзают душу, тревожный 
звук врезается в повествование… А эшелон 
продолжает идти, и стучат колеса на стыках, 
напевая тревожный мотив. И актриса про-
должает свой рассказ, и вкусно пахнет при-
готовленным борщом. Уже накрыты столы, 
расставлены алюминиевые миски и кружки, 
осталось лишь попробовать борщ, «припер-
ченный» воспоминаниями, как раздается 
страшный взрыв…

«Крепкие 
орешки» 
раскроют 
любое 
преступление

На Пятом канале состоялась пре-
мьера сериала «Крепкие орешки». 
Главные роли исполнили Филипп 
Азаров и Борис Бедросов. «Креп-
кие орешки» – так за глаза в шутку 
называют коллеги двух оператив-
ников убойного отдела, Лаврова 
и Романова. Один балагур и ве-
сельчак, любитель ночных клубов 
и женщин. Второй – примерный 
семьянин и спортсмен. Однако, не-
смотря на все разногласия, в слу-
чае серьезной опасности каждый 
готов прикрыть спину друга. 

– Мы хотели отойти от типичного 
криминального детектива, чтобы 
было много юмора, много жизни, –
рассказал нам Филипп Азаров, ис-
полнитель роли Лаврова. – Чтобы 
личная жизнь перекликалась с ра-
ботой. 

Но главный козырь – это коллек-
ция мировых блокбастеров, отго-
лоски которых прослеживаются в 
эпизодах сериала. 32 серии детек-
тива – увлекательный квест по по-
иску узнаваемых сюжетных ходов 
голливудской классики: «Бесслав-
ные ублюдки», «Криминальное 
чтиво», «Один дома», «Хищник» и 
многие другие, но в петербургских 
декорациях. Сериал выходит на Пя-
том канале с понедельника по чет-
верг.

Фото предоставлено 
пресс-службой Пятого канала

Москвичей приглашают сыграть 
в удивительную викторину

Автор фото Морозова Елена, предоставлено 
пресс-службой Театра современной пьесы

Сосо Павлиашвили 
представил 
«Небо на ладони»

Сосо Павлиашвили представил публике 
свой долгожданный альбом «Небо на ладо-

ни». Одновременно с презентацией альбома 
артист стал героем нового выпуска «Квартир-

ника у Маргулиса» на канале НТВ и окончатель-
но разрушил все стереотипы о себе. Здесь было 

все: джаз, фанк, соул и даже рок-н-ролл в его лучшем 
звучании. Несмотря на то что этот альбом был написан 

15 лет назад, он актуален по сей день: его звучание, философия. 
– Если честно, я скромно отношусь к своему творчеству, поэтому 

решил показать этот альбом своим друзьям из выпускающего лейб-
ла All Star Music. Они были в экстазе от услышанного. Так мы решили, 
что этот альбом заслуживает быть услышанным. Тем более что неко-
торые из песен уже всем известны и любимы, – признался Сосо Пав-
лиашвили.

Фото Гоар Мурадян

Александр Робак 
заговорит о душе

На телеканале «Россия» – премьера 
многосерийного фильма «Небеса подо-
ждут», главные роли в котором исполня-
ют Александра Урсуляк, Александр Ро-
бак, Павел Трубинер, Анатолий Кот и Ва-
дим Андреев. 

Сериал поднимает важные темы: где 
грань между добром и злом и когда благие 
намерения превращают человека в чудови-
ще? Волнует героев и тема смерти, переселе-
ния души. Но прежде всего этот фильм – история 
об обычных людях, о дружбе и предательстве, о любви, которая по-
беждает все невзгоды.

– История путешествия души – сама по себе заманчивая тема, – рас-
сказал нам о фильме режиссер Рамиль Сабитов. – В этом проекте мы 
исследуем момент клинической смерти, когда душа отделяется от те-
ла и наблюдает за всем происходящим со стороны: как врачи бьются, 
как плачут родственники, и как эта душа ищет выход из сложившейся 
ситуации...

Фото пресс-службы телеканала «Россия» 

Мартовские премьеры на канале «Москва 24» продол-
жает первая телевикторина, в которую в прямом эфире 
играет весь город.

Какого фонтана нет на ВДНХ? Конкурс на какую долж-
ность объявил Кембриджский университет в 2017 го-
ду? Участвовал ли А.С. Пушкин в заговоре декабристов? 
«Квартирный ответ» – шоу, в котором можно прокачать 
свой мозг, узнать интересные факты, сохранить здоровье 
и получить за это призы от телеканала «Москва 24».

Для участия нужно активировать через смартфон QR-
код, который появится на телеэкране во время викторины, 
и подключиться к игре. В прямом эфире ведущие програм-
мы, Евгений Рыбов и Татьяна Сальникова, зададут вопрос, 
а участники должны быстро выбрать из предложенных ва-
риантов ответов правильный. Его нужно написать на ли-
сточке и показать в камеру гаджета! Играть можно одно-
му, семьей или компанией друзей. Главное условие – смо-
треть эфир телеканала «Москва 24» по субботам!
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Профессию люблю,
но семью больше

На канале «Домаш-
ний» 15 марта весен-
няя премьера – ме-
лодрама «Механика 
любви», где главные 
роли исполнили Кон-
стантин Соловьёв и 
Наталья Терехова. 

Н аш корреспондент 
пообщался с На-
тальей накануне 

премьеры.

«Не люблю 
надолго 
уезжать»

– Наталья, карти-
на, которую скоро уви-
дит зритель, не просто 
о любви – она о семье, о 
том, как сберечь то, что 
имеем. Нередко мы сами 
разрушаем своё счастье, 
как это случилось с глав-
ным героем, который 
играет вашего мужа. 
Можно сказать, что эта 
история поучительна для 
супружеских пар?

– Возможно, поскольку 
люди часто не понимают, 
что в погоне за мнимым 
счастьем упускают насто-
ящее. Вернуть потом то, 
что было, не всегда полу-
чается. Удастся ли наше-
му герою, изменившему 
жене, вернуть ее располо-
жение, вы увидите, когда 

которой изменяет муж. 
Лично для вас семья в 
приоритете?

– Да, для меня семья 
важнее профессии. И я 
делаю все для того, чтобы 

мои родные и близкие бы-
ли здоровы и счастливы. В 
этом мне помогает муж, с 
которым смотрим в одном 
направлении. Мы – счаст-
ливая семья. Меня радует, 
что сегодня кино снимают 
быстро, поскольку не лю-
блю надолго уезжать из 
дома. Это не значит, что 
мало люблю свою профес-
сию. Очень люблю, но се-
мью больше.

Равнение 
на спорт

– Ваша семья спортив-
ная – ежедневная заряд-
ка, летом велосипеды, 
зимой лыжи и санки. Кто 
у вас главный застрель-
щик в этом деле? 

– Заводила в семье – па-
па Толя (актер Анатолий 
Ильченко – Прим. ред.). А 
мы на него ориентируем-
ся. Он убежден, что маль-
чики должны заниматься 
спортом. И они занимают-

ся. Один из сыновей фут-
болист, другой – каратист. 

– А сами чему отдаёте 
предпочтение?

– Ко всем нашим се-
мейным спортивным на-
грузкам я занялась еще 
фитнесом и утренними 
пробежками, после чего 
сразу похудела, хотя пол-
ной никогда не была. Но 
дело в том, что я раньше 
занималась хореографи-
ей и стараюсь до сих пор 
поддерживать форму. Так 
что шпагат и колесо и сей-
час могу сделать.

О чувстве меры 
и искусстве 
любить

– Судя по всему, в пита-
нии тоже себя контроли-
руете?

– Скажем так – не пере-
едаю. По утрам ем с деть-
ми кашу, иногда себе по-
зволяю блинчики. Потом 

идут легкие перекусы из 
кефира и яблок. В обед – 
супы и рыба. Но вечером 
стараюсь не есть ничего, 
кроме витаминного сала-
та. Если придерживаться 
такого распорядка, фигу-
ра вам гарантирована. 

– Наталья, вы такая 
позитивная, что во-
прос вертится на язы-
ке: как всегда удаётся 
сохранять хорошее на-
строение при плотном 
графике работы и ру-
тинных семейных обя-
занностях? 

– Мне настолько в удо-
вольствие заниматься се-
мьей, делить радость от 
общения с самыми родны-
ми людьми, мне так нра-
вится все, что я делаю, что 
это смело можно назвать 
рецептом хорошего на-
строения. 

Наталья АНОХИНА

Мелодрама «Меха-
ника любви» продол-

жает линейку пре-
мьер «Лав сторис» на 

Dомашнем.

посмотрите картину. Если 
начну сейчас рассказы-
вать – пропадет интрига 
(смеется).

– Наверное, непросто 
было играть женщину, 

Наталья ТЕРЕХОВА:
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Почему 
мы ведём 
себя, как 
родители?

• Так заложено ге-
нетически. Часть осо-
бенностей нервной си-
стемы, определяющей 
наши реакции и черты 
личности, передается 
по наследству. То есть 
в сходных обстоятель-
ствах дети и родители 
часто реагируют сход-
ным способом. 

• Соотношение 
в р о ж д е н н ы х 
о с о б е н -
ностей и 
приобре-
тенных в 
ходе со-
циально-
го опыта – 
примерно 
50:50. Очень 
важны ранние 
годы жизни, когда 
мозг активно созре-
вает и развивается. 
В раннем детстве ре-
бенок общается в ос-
новном с родителями, 
поэтому именно роди-
тельские модели по-
ведения становятся 
эталонными, отпеча-
тываются в подсозна-
нии как приемлемый 
способ вести себя в 
схожей ситуации. Это 
касается всего: от при-
вычки именно так мыть 
посуду до способа пре-
одоления трудностей.

Перестаём 
копировать 
родителей

• • Нам легко судить о 
других, но сложно быть 
откровенными с сами-
ми собой, не прятать 
от себя истинные при-
чины своих поступков 
и свои настоящие пе-
реживания. Начните с 
анализа своего пове-
дения и поведения чле-
нов своей семьи, чтобы 
найти те самые «роди-
тельские сценарии». 
Например, вы кричите 
на ребенка, как мама 
кричала на вас.

• • Обнаружив нега-
тивный родительский 
сценарий, который вы 
подсознательно повто-
ряете, вспомните свои 
мысли и чувства в кон-
кретной ситуации, ког-
да сценарий включа-
ется. В этом случае вы 
сможете распознать 
наступление момента 
и изменить свое пове-
дение. Например, не 
накричать на ребен-
ка, а сдержать эмоции.

• • Важно знать, что 
для закрепления но-
вого сценария нужно, 
чтобы такое поведе-
ние стало привычным. 
А это потребует боль-
шого труда и доста-
точного количества 
времени. Но если для 
вас важно быть хозяи-
ном своей судьбы, то 
игра стоит свеч! 

Признайте 
свое право на 

гнев и обиду за 
поступки родите-
лей, которые до 

сих пор вас ранят. 
Ваши чувства объ-

яснимы и есте-
ственны.

Дайте выход 
своим пережива-

ниям: запишите 
все чувства в днев-
ник, пообщайтесь с 
психоаналитиком, 
поделитесь с луч-
шей подругой или 

другом, которые не 
будут распростра-
нять информацию.

Установите 
новые границы 
в отношениях с 

родителями. На-
учитесь говорить 
им «нет», когда их 
поведение вызы-
вает болезненную 
реакцию. По сути, 
нужно научиться 
дистанцировать-
ся от родителей, 
ограничивать их 
влияние и взять 
ответственность 

за свою судьбу на 
себя. Дело труд-

ное, но здоро-
вые отношения и 
душевный покой 

того стоят. 

Д 
ля людей 
старшего 
поколения 

считалось абсолютно 
недопустимым предъ-
являть претензии 
матери и отцу. Сегодня 
благодаря обилию 
информации и слому 
привычных стереоти-
пов на родителей жа-
луются и в блогах, и в 
интервью, и в кабине-
те психотерапевта. То, 
что люди проговари-
вают обиду, наверное, 
хорошо, но самый 
лучший выход –
отпустить обиду и на-
ладить отношения. 
Как это сделать?

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Чем старше мы ста-
новимся, тем чаще 
окружающие замеча-
ют, что мы похожи на 
родителей и внешне, 
и в плане поведения.

П роблема в том, что 
не все модели по-
ведения, которые 

мы подсознательно повто-
ряем за матерью и отцом, 
нам нравятся. Почему мы 
становимся похожими на 
родителей? Можно ли это 
изменить?

Родительские 
модели поведения

• • Если в детстве мы усвоили какой-то сце-
нарий и воспринимали его как позитивный, то 

не задумываясь ведем себя так же, при этом 
укрепляем нервные связи, отвечающие за этот 

сценарий, и со временем нам все сложнее вести 
себя как-то иначе. 

• • Бывает и так, что мы действуем «от противного»: 
нам с детства не нравилось что-то в поведении ро-
дителей, и мы осознанно делаем не так, как они. Это 
другой вариант зависимости от родительского сцена-
рия. Ведь мы не свободны в выборе, для нас важно 
поступить именно наперекор.

• • Со временем появляются и собственные, так на-
зываемые «импровизационные» модели поведения. 
Например, когда супруги начитают жить вместе и их 
родительские сценарии сильно отличаются, им при-
ходится устанавливать собственные, отличные от ро-
дительских правила.

СоздаёмСЕКРЕТ УСПЕХА
Ошибки 
в соцсетях, 
мешающие 
карьере
Согласно данным социологов, 
более половины кадровиков 
просматривают активность 
соискателя в соцсетях. А это 
значит, что активничать в се-
ти нужно очень осмотритель-
но, потому что ошибки иногда 
могут стоить карьеры.

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ. Вы не обязаны 
предоставлять о себе все 100 % 
информации на собеседовании, 
ведь ваша цель – представить 
себя в выгодном свете. Но если 
факты в вашем профиле отли-
чаются от сказанного вами при 
встрече, вас легко можно будет 
поймать на лжи, а этого никто 
не любит.

ВАС НЕТ В СОЦСЕТЯХ. Как 
ни странно, но работодатели 
не хотят принимать на работу 
«темную лошадку». И человек, 
не имеющий профиля в какой-
либо соцсети, рискует получить 
отказ от места «по неизвестным 
причинам». 

СЛИШКОМ ОТКРОВЕННЫЕ 
ФОТО. Если вы претендуете на 
руководящую должность, то да-
же одно фривольное фото может 
поставить крест на карьере. Да и 
репутации рядового сотрудника 
это не на пользу. 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
Споры на политические темы, 
непримиримая позиция по лю-
бому вопросу, агрессия в ответ 
на неприятные комментарии 
могут заставить работодате-
ля отказаться от рассмотре-
ния кандидатуры «сложного» 
работника.

АКТИВНОСТЬ В РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ. Потенциальный, да и 
нынешний работодатель может 
насторожиться, если вы активно 
общаетесь в соцсетях в рабочее 
время. 
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свою модель 
поведения

Одно из са-
мых серьёзных 

детских заблуж-
дений – считать, 
что если человек 
взрослый, то он 

умный.
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1-б. В фильме 
«Сибирский ци-
рюльник» пока-
зано празднова-
ние Масленицы 
в 1885 году.
2-б. Среда. 
Считалось, что 
в этот день 
надо блины 
есть столько, 
«сколько раз 
собака хвостом 
махнет».
3-а. Заигрыши.
4-б. «Блины и 
поцелуи счета 
не любят».
5-а. Сжигали 
чучело, а пепел 
развеивали по 
полям, чтобы 
урожай был хо-
рошим.

ОТВЕТЫ
Как на Масленой неделе 
в потолок блины летели
В этом году Масленица празднуется с 8 по 14 марта. Давайте 
вспомним основные моменты праздничной недели.

1. Традиции празднования Маслени-
цы складывались веками, в каждом 
регионе были свои особенности. 
Как праздновали Масленицу в конце 
XIX века в России, рассказал в своём 
фильме режиссёр Никита Михалков. 
Как называется фильм?
а) «Масленица пришла».
б) «Сибирский цирюльник».
в) «Проводы зимы».
2. У каждого дня Сырной седмицы 
есть своё название. На Лакомку тёща 

приглашала зятя и всю его родню на 
блины. Какой это был день недели?
а) Понедельник.
б) Среда.
в) Суббота.
3. Один день недели, втор-
ник, посвящался смотри-
нам невест. Молодёжь 
собиралась вместе, 
чтобы пообщаться, при-
смотреться друг к другу, 
а уж на Красную горку 

и свадебку сыграть. Как назывался 
этот день недели?
а) Заигрыши.
б) Встреча.
в) Широкий четверг. 
4. Масленица была обжорной, широ-
кой и... разорительной, не зря сложе-
ны пословицы и поговорки: «Масле-

ница объедуха, деньгам приберуха», 
«Как на Масляной неделе в потолок 
блины летели», «Гуляй, душа, Масле-
ница пришла». Продолжите эту: «Бли-
ны и поцелуи… 
а) …Масленицу любят».
б) …счета не любят».
в) …девицы не считают».
5. Завершалась Масленая неделя 
Прощеным воскресеньем. Принято 
было собираться в храме и просить 
друг у друга прощения. В этот день 

посещали кладбища и поминали 
усопших, оставшуюся с праздника 
еду раздавали нищим, а вечером 
все собирались на площади имен-

но за этим…
а) Сжечь чучело Масленицы. 
б) Взять снежный городок.
в) Провести кулачный бой.
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, 
р. п. Елатьма, ул.Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» Бесплатный телефон завода: 8 (800) 350-02-13. 
ОГРН 1026200861620 • Лицензия № ФС-99-04-005474 от 08.06.2018 г. РЕКЛАМА 16+

Тел: 8 (800) 555-11-15; 8 (495) 215-52-15

ВНИМАНИЕ! СКИДКА на АЛМАГ
до 31 Марта!

*ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК «СТОЛИЧКИ». Юр. адрес: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 26, корп. 5, этаж 1, пом. I. ОГРН 1167746476754.

В аптеках *

скидка 1000 ₶

№ ФСР 2007/0136

скидка 1800 ₶

РЗН 2017/6194

ВСЕ КРУГИ АДА  – ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Физиотерапия способна разорвать замкнутый круг болезни
«Лекарство от яда отличается только дозой». Эта формулировка принадлежит Парацельсу, ко-
торый жил и работал почти 500 лет назад, однако это правило верно и для наших дней. Даже, ка-
залось бы, «безвредные лекарственные травки» могут нанести серьезный ущерб организму, если 
употреблять их в больших количествах.

Змеиный яд способен убить человека, попадая в кровь напрямую, в той концентрации, которая 
присутствует в укусе пресмыкающегося. А вот мази на основе этого вещества, как правило, 
приносят пользу, поскольку фармакология разработала именно ту форму и дозировку, которая 
может человеку помочь.

Это в полной мере относится и к физио-
терапевтическим средствам – у боль-
шинства из них есть строгое ограниче-
ние – практически любое физиолечение 
специалист не назначит во время обо-
стрения заболевания.

Потому что это, по сути дела, мощная 
стимуляция, а значит – способны активи-
зироваться не только восстановительные 
возможности, но и причина воспаления 
распространиться из места локализации 
на более обширные участки. Поэтому 
сначала острое состояние снимается ме-
дикаментозными препаратами, и только 
потом в дело вступает физиотерапия.

Вот только наибольшие страдания че-
ловеку причиняет именно обострение 
хронического заболевания. Это вос-
паление, боль, ограничение активности, 
а значит – больничный. Чем дольше си-
дишь на больничном – тем тяжелее обыч-
но становится финансовое положение. 
Ни для кого не секрет, что болеть нынче 
дорого, но ведь и работать с обострением 
заболевания просто невозможно.

Замкнутый круг?
В полной мере это касается пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Частичная или абсолютная 
потеря нормальной подвижности при 
артрозе; головная боль, не снимающа-
яся никакими таблетками, при шейном 
остеохондрозе; горящие суставы при 
артрите!.. Сюда же можно отнести от-
сутствие полноценного ночного отды-
ха, поскольку при таких заболеваниях 
нормально выспаться обычно не дает 

постоянная и разнообразная боль – ту-
пая, острая, приступообразная. При уг-
нетенном психологическом состоянии, 
которое дает бессонница, как правило, 
страдает и восстановительный потен-
циал организма.

Замкнутый круг?
Проблема заключается еще и в том, что 
в мышцах, окружающих поврежденные 
суставы или позвоночник, также проис-
ходят изменения. Для того чтобы ком-
пенсировать повреждение хрящевой 
ткани, поддержать позвоночный столб 
в прежнем положении или помочь ко-
нечности сохранять подвижность, мыш-
цы могут брать на себя дополнительную 
нагрузку, которая не предусмотрена 
нормальной физиологией. В результа-
те – постоянно напряженные, «зажатые» 
мышцы начинают страдать от нарушения 
кровотока, который не доносит в полной 
мере лекарственные препараты до по-
раженного участка.

Замкнутый круг?
Существует физиотерапевтический 
фактор, который сочетает в  себе 
активную помощь при су-
ставных заболеваниях 
и совсем небольшое ко-
личество противопока-
заний к применению. 
Кроме того, современ-
ные разработки дали 
возможность исполь-
зовать его даже в вос-
палительном периоде 
заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата. Это – импульс-
ное магнитное поле.

Аппарат АЛМАГ+, воздействующий 
на болезнь именно этим фактором, 
рекомендован во время обострений. 
Противовоспалительный и обезболиваю-
щий режим разрабатывался специально 
для того, чтобы приблизить облегчение 
состояния.

Для планомерного комплексного лече-
ния и профилактики обострений с помо-
щью монотерапии подходит основной 
режим аппарата.

Детский режим АЛМАГа+ можно 
применять для лечения самых малень-
ких пациентов уже с 1 месяца жизни. 
Он воздействует мягкими, щадящими 
параметрами магнитного поля.

Одним из главных преимуществ такого 
лечения является то, что АЛМАГ+ создан, 
в том числе, и для домашнего примене-
ния, обладая при этом характеристика-
ми медицинского аппарата профессио-
нального уровня. Во время обострения 
сложно ходить на физиопроцедуры в по-

ликлинику, а с АЛМАГом+ время можно 
выбрать самостоятельно. Таким образом, 
дополнительная нагрузка на больные 
суставы способна уменьшаться.

Три режима АЛМАГа+ рекомендова-
но использовать на всех стадиях различ-
ных заболеваний опорно-двигательной 
системы. Учитывая, что один из режи-
мов – педиатрический, АЛМАГ+, таким 
образом, можно назвать аппаратом для 
всей семьи.

В составе комплексного лечения маг-
нитное поле АЛМАГа+ способствует:
• улучшению кровообращения, и местно-

го, и общего. В связи с этим лекарствен-
ные препараты могут достигать цели 
в полном объеме;

• при правильном курсовом использова-
нии можно не только сократить сроки 
лечения, но и в перспективе улучшить 
качество жизни пациента;

• в  сочетании с  прочими лечебными 
компонентами препятствовать раз-
рушению суставов и позвоночника, 
не допускать обострения заболевания.

Будущее уже наступило  – теперь 
существует легкий, компактный, 
удобный физиоаппарат, способный 
оказать профессиональную помощь 
в любой момент.

АЛМАГ+.
Строго выверенные 

параметры для первой 
помощи при обострении!

АЛМАГ+ применяется 
в терапии:
•  артрита;
•  артроза;
•  остеохондроза, в т. ч. 

и шейного;
•  последствий травм, 

в т. ч. и у детей.
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Великолепный 
шанс

– Для чего нужны та-
кие проекты, как во-

кальный конкурс «Ну-ка, 
все вместе!»?

– Мир часто несправед-
лив, так что сложно бывает 
найти себя, тем более в ми-
ре творческом. 

А тут человеку дается 
шанс заявить о себе: вдруг 

кто-то обратит внимание, 
вдруг автор захочет написать 
для тебя песню, да что гово-
рить, шанс во всех отношени-
ях великолепный. Главное – 
не растерять себя на этом пу-
ти. Если даже исполнитель не 
прошел в финал, это ничего не 
значит. 

Надо работать дальше, раз-
виваться, верить в себя до 
конца. И тогда все получится.

– Желаю душевного све-
та, тепла, доброты и 
абсолютного счастья. 

Позитивных мыслей и 
поступков. Если это 
транслировать в мир, 

вам всё вернётся 
сторицей.

ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ, КИНО И ТВ
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И хотя ее звали на 
роль эксперта 
два предыдущих 

сезона, она согласилась 
участвовать только в тре-
тьем. Наш корреспондент 
узнал, не пришлось ли ей 
пожалеть об этом реше-
нии.

Нервы – в кулак
– Катя, мы присут-

ствуем с вами на прекрас-
ном песенном празднике. 
Что подтолкнуло вас к 
решению стать членом 
жюри на нём?

– За время изоляции я 
так соскучилась по энер-
гии, которую дарит музы-
ка, по своим коллегам-
друзьям, по возможности 
собраться вместе, что, 
когда получила приглаше-
ние, тут же сказала «да». 
Здесь замечательно, ин-
тересно, тут звучат песни, 
которые поднимают на-
строение, благодаря ко-
торым хочется жить и 
творить дальше. 

– За кулиса-
ми мы видели, 
как волнуют-
ся участники 
конкурса. Ка-
кой бы совет 
дали тем, 
кто выхо-
дит на эту 
сцену?

– Нужно 
сделать все 
в о з м о ж -
ное, чтобы 
с о б р а т ь 
нервы в 
кулак и не 
дать эмо-
циям за-
х лес тну ть 
тебя. Если 
же эмоции 
тебе не-
подвлас т-
ны, ты не 
с м о ж е ш ь 
пр ояви т ь 
себя в 
п о л н о й 
мере. В луч-
шем случае 
выдашь ре-
зультат на-

Любовь надо транслировать
– Популярность, которая к вам 

однажды пришла, закрепилась, у 
вас есть постоянные поклонни-
ки. Ощущаете на себе их любовь?

– Постоянно, каждый день, на-
чиная от соцсетей до совместных 
селфи на улице, живого общения. 
Люди говорят мне ободряющие те-
плые слова, которые для меня важ-
ны. А если я, мое творчество инте-
ресны, значит, мне удается задеть 
слушателей за живое.

– Йога, которой вы занимае-
тесь ежедневно, – это потреб-
ность, работа над собой?

– Это необходимость. Нас 
окружают постоянные страхи, 
а без душевного комфорта, без 
спокойствия внутри себя жить 
счастливо невозможно. И духов-
ные практики в этом деле боль-
шие помощники. Так что ста-
раюсь позитивно мыслить, от-
носиться ко всему с любовью и 
транслировать эту любовь окру-
жающим.

– Вы сильная женщина. Не оз-
лобились, не ожесточились, хотя 
вам пришлось пройти через мно-
гие испытания…

– Единственный выход в трудных 
случаях – все принять и с благо-
дарностью отпустить. По-другому 
пережить то, что выпало на мою до-
лю, было невозможно. Ожесточить-
ся было проще всего, но я взялась 
над собой работать и победила.

– У вас подрастает дочка. От 
чего мама Катя старается её 
уберечь?

– От чрезмерной искренности. 
Дочка так доверчива к людям, 
что невольно ее остерегаю, пред-
упреждаю, что нужно быть осто-
рожной в проявлении чувств, что 

не все люди добрые, 
не надо всем и сра-
зу раскрывать свою 
душу.

– Девочка по-
шла по вашим 
стопам? Любит 
музыку?

– Она занима-
ется в школе Каба-
левского по клас-
су фортепиано. Ей 12 
лет, так что может сама 
выбирать, что ей нравится, 
а что нет.

Катя ЛЕЛЬ: С Катей Лель мы встретились на съёмках популярного вокального шоу «Ну-ка, все вме-
сте!» на телеканале «Россия», где певица впервые выступила в качестве члена жюри. 

Наталья АНОХИНА

Ве
ш

–
кие

кал
все в

– М
лив, 
найт
ре тв

А т
шанс з

кто-то
вдруг ав
для тебя
рить, ша
ях вели
не расте
ти. Если
прошел
значит. 

Надо р
виватьс
конца. И

– Желаю душевного све-
та, тепла, доброты и 
абсолютного счастья. 

Позитивных мыслей и 
поступков. Если это 
транслировать в мир, 

вам всё вернётся 
сторицей.

рвы  в кулак
Катя, мы присут-
ем с вами на прекрас-
песенном празднике. 
подтолкнуло вас к 
нию стать членом 
и на нём?
а время изоляции я 
оскучилась по энер-
которую дарит музы-
по своим коллегам-
ьям, по возможности 
аться вместе, что, 
 получила приглаше-
тут же сказала «да». 
ь замечательно, ин-
но, тут звучат песни, 

рые поднимают на-
ение, благодаря ко-
м хочется жить и 
ить дальше. 
За кулиса-
ы видели,
волнуют-
частники 
урса. Ка-
ы совет 

тем, 
выхо-

на эту 
у?

Нужно 
ать все 
м о ж -
чтобы 
р а т ь 
ы в 
к и не 

эмо-
за-

тну ть 
Если 

моции 
не-

лас т-
ты не 
ж е ш ь 

в и т ь 
в 

н о й 
. В луч-
случае 

шь ре-
ат на-

Надо верить 
в себя, и всё полв себя, и всё полуучится»чится»

ДЕТАЛИ
половину. Поэтому сове-
тую исполнителям перед 
тем, как выйти на сцену, 
полностью сконцентри-
роваться, глубоко вдох-
нуть-выдохнуть, и ска-
зать себе, что ты самый 
лучший, самый достой-
ный, что ты можешь все! 
Потом уже тебя догонят 
все волнения, но здесь и 
сейчас ты должен взять 
себя в руки, показать, на 
что способен. Жюри нуж-
но удивить, а это непро-
сто, потому что все экс-
перты – люди професси-
ональные.

Воспоминания 
о конкурсах

– Признайтесь, себя 
вспоминаете, глядя на 
нынешних исполнителей?

– Я вспоминаю свои кон-
курсы, свои сложности, ко-
торые сопровождали мое 
вхождение в профессию. 
Помню, как вставляли пал-
ки в колеса, как вдруг во 
время выступления пере-
ставала звучать музыка... 
Но я всегда находила во 
всем позитив, начинала 
общаться с залом, пони-
мая, что нужно выдержать 
время. 

– Если бы можно было 
повернуть время вспять, 
что изменили бы в себе, а 
быть может, и в жизни?

– Наглее бы не стала, раз-
ве что посмелее. Может, 
больше бы верила в себя. 
Я часто рефлексировала –
правильно ли делаю, все 
ли хорошо с моей стороны? 

Это мешало больше скон-
центрироваться на своем 
творчестве. Поэтому, мой 
совет, не нужно думать о 
том, что кому-то что-то мо-
жет в тебе не понравиться. 
Ты не можешь всем нра-
виться. Это важно понять и 
принять, уверенно делать 
свое дело, идти вперед, 
никого не слушая. Сколько 
людей – столько мнений.

«Знаки» для 
поклонников

– Чем сегодня готова 
порадовать поклонников 
Катя Лель?

– У меня недавно вышел 
новый трек под названием 
«Знаки», который мы сде-
лали с талантливыми ди-
джеями Black Cupro. Я ра-
да, что сегодня он звучит 
на всех площадках, и со-
всем скоро в зале «Золо-
тое кольцо» у меня состо-
ится сольный концерт. 

– Стало быть, в услови-
ях самоизоляции вы рабо-
тали? 

– Как ни странно, вооб-
ще не останавливалась – 
вела прямые благотвори-
тельные эфиры, дыхатель-
ные практики, интересные 
беседы на актуальные 
темы… В общем, делала 
то, что было интересно, 
нужно людям, что их под-
держивало в трудные дни 
ограниченного общения и 
передвижения. Без обще-
ния выдерживать много-
месячную изоляцию было 
бы невыносимо.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
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О на, словно солнеч-
ный зайчик в окне, 
излучает такой по-

зитив, что даже те зрители, 
что проснулись в плохом 
настроении, отвлекаются 
от мрачных мыслей. Под-
нимать настроение другим 
– задача Ирины не только 
на работе, но и дома. Она 
не просто жена, но и мама 
троих сыновей и лапочки-
дочки. От нее во многом 
зависит атмосфера в доме. 
А поскольку настроение 
создается разными спо-
собами, Ирина старается 
учитывать все. Один из них 
– гастрономическое удо-
вольствие. 

Ставка на 
«Утопленницу»

– Ирина, как вам это 
удаётся? Любовь к кули-
нарии передалась по на-
следству или вы сами се-
бе режиссёр?

– В нашей семье все 
женщины хорошо готови-
ли. Больше всего любила в 
детстве первое. До сих пор 
вспоминаю, как зимой, в 
морозы, возвращалась из 
школы, забирала с балко-
на кастрюлю с замерзши-
ми щами, прорубала в них 
маленькую дырочку и по-
ловником доставала со-
держимое. Мама, с одной 
стороны, приучала меня 
так к самостоятельности, 
с другой – к тому, что луч-
шее среди еды – первые 
блюда. Я настолько с этим 
свыклась, что без первого 
не могу. До сих пор для ме-
ня это лучшая еда.

– Помните, когда сами 
впервые встали к плите?

– Когда приезжала в го-
сти к бабушкам. Они учи-
ли меня готовить фарши-
рованную рыбу, форшмак, 
котлеты и прочее. Все мои 
лучшие рецепты – от них. Я 
и сейчас многими пользу-
юсь, делаю разные тортики. 
Для меня это удовольствие, 
особенно если затеваю что-
то сложное. В моем меню 
есть торты «Наполеон», 
«Медовик», «Красный бар-

хат»... Обожаю делать вся-
кую выпечку. Пирог «Уто-
пленница» по бабушкино-
му рецепту всегда идет «на 
ура». В его приготовлении 
есть особая технология: в 
определенный момент пи-
рог надо погрузить в воду, 
чтобы он принял правиль-
ную форму. Единственное, 
с чем не очень дружу, это с 
дрожжами, поэтому дрож-
жевые пирожки практиче-
ски не делаю.

Кулинарные 
фантазии

– На готовку уходит 
много времени, особенно 

ес-
л и 

семья 
б о л ь -

шая. Как 
выходите из 

положения с учё-
том того, что много 

работаете? 
– Отношусь к приготов-

лению блюд не как к ру-
тине, а как к искусству. 
Очень люблю фантазиро-
вать, когда есть время, 
что-то придумывать, же-
лательно оригинальное.

– А если нет времени? 
Если каждое утро нужно 
готовить одно и то же, 
например, кашу?

– Я понимаю, что без 
этого никуда, и потому 
приспособилась. Вечером 
ставлю в микроволновку 
кашу из натурального ов-
са, чтобы каша была на-
стоящая, густая, разва-
ренная. Яйца в пароварку 
тоже закладываю с вечера. 
Утром добавляю к ним тво-
рожок либо йогурт, могу 

еще дать мальчишкам 
котлеты, посколь-

ку они спор-
тсмены. Мы 

с мужем 
считаем, 
что за-
в т р а к 
должен 
б ы т ь 
п л о т -
ным.

Рецепты от бабушек– В кулинарные книги загля-
дываете?

– Конечно. Люблю рецепты 
Юли Высоцкой. Я ее поклонни-
ца. Еще у меня есть записная 
книжка, где хранятся рецепты 
от моих бабушек и свекрови. 
Их я использую довольно часто.

– Если намечается семей-
ный праздник, предпочитае-
те отмечать его дома или в 
ресторане?

– Конечно, дома. Мы семья 
хлебосольная, любим засто-
лья, долгие разговоры за пол-
ночь. Дома другая энергетика, 
другие ощущения. Мне нравит-
ся, когда мы вместе сидим за 

столом, общаемся, меняем 
посуду, после еды накрываем 
стол для чая. Бесценное время 
посиделок.

– Кроме того, что рабо-
таете телеведущей, вы ещё 
преподаёте, то есть много 
времени проводите вне до-
ма. Как в таких случаях пи-
таетесь?

– Считаю, что лучше не есть 
ничего, чем что попало. Поэто-
му всегда вожу с собой оре-
хи и сухофрукты. Если прого-

лодалась, достаточно съесть 
несколько орехов, и чувство 
голода притупляется. Я не пе-
рехватываю ненужные бутер-
броды с колбасой или други-
ми полуфабрикатами. Но если 
рядом есть столовая, стараюсь 
съесть хотя бы суп. Главное, 
чтобы еда была полезная.

– А в путешествиях отсту-
паете от правил? В дороге 
столько соблазнов…

– Да, тут я расслабляюсь. Не-
давно были в Домбае, ели сыр-

ные лепешки –
хычины. Пища не 
очень здоровая, 
тяжелая, жирная. 
Но поскольку 
это случается 
не часто, не-
много мож-
но. Пробую 
в поездках 
разные де-
серты, и 
если они 
мне нра-

вятся, выпрашиваю у по-
варов рецепты. Они не 
очень любят делиться, 
но я стараюсь угово-
рить. Обещаю, что не 
буду открывать ресто-

ран на соседней 
улице, а гото-
вить исключи-
тельно дома. 
С Кавказа, 
н а п р и м е р, 
н е д а в н о 
п р и в е з -
ла рецепт 
т а н д ы р -
ных лепе-
шек…

– Есть люди, которые 
готовят потому, что 
нужно, а есть те, кто 
любит готовить. Вы от-
носитесь ко вторым?

– Да, готовлю потому, 
что обожаю это делать. 
Могу быстро собрать ши-
карный стол, если вдруг 
неожиданно соберутся 
гости. Очень люблю при-
думывать разные салаты, 
могу делать несколько 
блюд сразу. У меня одно-
временно что-то жарится, 
парится, печется, замеши-
вается… Мне в кайф вся 
эта суета, обожаю прини-
мать гостей.

Еда на костре –
занятие 
для мужчин

– У каждой хозяйки 
есть фирменное блюдо…

– У меня это салат «Из-
вержение вулкана». Наши 
родные и друзья знают, что 
на все праздники, детские 
в том числе, он обязатель-
но будет. И все его ждут.

– Муж помогает на 
кухне?

– Муж участвует в приго-
товлении, когда гости при-
езжают на дачу. Тогда он с 
сыновьями жарит шашлы-
ки, делает копченую ры-
бу, другие блюда. А я с ко-
стром не дружу, готовлю в 
основном на плите.

– Какие продукты обя-
зательно присутствуют 
в вашем рационе и на ка-
кие в вашем доме табу?

– У нас обязательно есть 
молочные продукты (ке-
фир, йогурты, ряженка, 
творог). Всегда есть кот-
леты, фаршированный пе-
рец, голубцы. Обязательно 
есть первое блюдо, к мясу 
гарнир и какие-нибудь со-
ленья от мамы. Очень ред-
ко – колбаса, фастфуд. 
Майонез только на Новый 
год, и то лишь в том случае, 
когда не успеваю сделать 
свой. Мы за здоровое пита-
ние. У нас практически не 
бывает кока-колы, газиро-
ванных напитков или паке-
тированных соков. Можем 
иногда заказать пиццу, хо-
тя и сама ее делаю, но дети 
любят ресторанную.

Ирина САШИНА: 

Обожаю 
Ведущая утренней программы «Настроение» на канале 
ТВЦ Ирина Сашина абсолютно на своём месте. 

принимать гостей»принимать гостей»
Больше овощей и белка
– Глядя на вашу стройную фигуру, смею предположить, что диетами «балуетесь»...

– Я категорически против диет. Уверена, что нужно просто правильно питаться, можно 
даже много есть, но не все подряд и не огромными порциями. Можно попробовать одно-

второе-третье, но не наедаться так, чтобы потом ослаблять пояс. Важно, чтобы в ра-
ционе было больше овощей и белка. Если углеводы, то в твердых сортах пшеницы.

– А как же тортики, которые печёте?
– Тортиками люблю угощать, сама же к ним равнодушна. Мне нра-

вится, когда гости их пробуют и восхищаются моими кули-
нарными способностями, просят рецепт. Если же его 

не взяли, переживаю – значит, что-то 
не так.

– Отварить два яйца и полстакана риса, ошпа-
рить и мелко порезать небольшую луковицу, 
добавить туда же 150 г порезанной семги, все пере-
мешать, посолить и заправить майонезом. Сверху в 
углубление выложить красную икру и сделать из нее 

небольшие подтеки по бокам, как будто из жерла вул-
кана вытекает лава. Не блюдо, а истинное наслаждение.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Салат 
«Извержение вулкана»
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 г порезанной семги, все пере-
аправить майонезом. Сверху в 

ь красную икру и сделать из нее
о бокам, как будто из жерла вул-
блюдо, а истинное наслаждение.

Наталья АНОХИНА
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Принцессы Disney Создать 
сказочное 
настроение 
просто: доста-
точно порадо-
вать близких 
чем-нибудь 
вкусненьким 
и посмотреть 
всей семьёй 
любимые 
мультфильмы. 

И с тем и с 
другим 
вам по-

могут Прин-
цессы Disney! 
Приготовьте 
вместе с деть-
ми оригиналь-
ные лакомства, 
вдохновленные 
очаровательны-
ми героинями, 
и устраивай-
тесь перед теле-
визором. Весь 
март на Канале 
Disney в рубри-
ке «Большая 
анимация» вас 
ждут удиви-
тельные при-
ключения Зо-
лушки, Моа-
ны и других 
Принцесс. 
Приятного 
аппетита 
и просмо-
тра!

Тыквенные вафли 
от Золушки
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 чашка 
пшеничной муки, 1 чашка 
цельнозерновой муки, 1,75 
стакана тыквенного пюре, 2 
ст. л. растительного масла, 1,3 
стакана тростникового сахара, 0,5 ч. л. му-
скатного ореха, 0,25 ч. л. соли, 2 ст. л. тыквен-
ных семечек, 1,75 стакана нежирного кокосо-
вого молока, 2 яйца, 1,5 ч. л. корицы, 1,25 ч. л. 
разрыхлителя, масло в спрее для жарки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Разогреть вафельницу. 2 В большой миске 

смешать сухие ингредиенты: муку, раз-
рыхлитель, корицу, мускатный орех 
и соль. 3 Сделать небольшое углубле-

ние в центре смеси и добавить корич-
невый сахар, растительное масло, 
кокосовое молоко, тыквенное пюре 
и яйца. Осторожно соединить ингре-
диенты ложкой. 4 Опрыскать пред-
варительно разогретую вафельницу 
кулинарным спреем и выложить на 

нее полстакана жидкого теста. За-
пекать вафли в течение 5-8 минут 
до золотистого цвета. 5 Украсить 
вафли тыквенными семечками.

Смузи-боул 
с манго 
от Моаны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 ста-
кана греческого йогурта, 
0,25 стакана кусочков ман-
го, 3 мандарина, 1 банан, 
0,25 стакана кокосовой 
стружки, миндаль, зеленый 
виноград, черника.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В блендере смешать 
греческий йогурт, два 
мандарина, банан и кусоч-
ки манго.  2 Вылить полу-
ченную смесь в пиалу.  
3Украсить смузи фруктами 

и ягодами.

Сконы (традиционные
 шотландские
булочки) от Мериды
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г муки, 150 г трост-
никового сахара, 200 г сливочного масла, 
3 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного сыра, 100 мл 
молока, 100 г сахарной пудры, 30 г измельченных 
грецких орехов, 50 г сушеных ягод, 1 ч. л. корицы, 1 
ч. л. соли.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Разогреть духовку до 220 °C. 2 С помощью миксера 
в большой миске смешать муку, разрыхлитель, соль, 
молоко и 50 г сливочного масла. Поместить тесто в 
холодильник на 30 минут. Раскатать тесто в пласт тол-
щиной 3-4 мм.  3 В миске смешать с помощью мик-
сера 100 г сливочного масла, тростниковый сахар, 
корицу и измельченные грецкие орехи.  4 Равномер-
ным слоем выложить начинку на тесто и свернуть его 

в рулет.  Разрезать рулет на кусочки толщи-
ной 2-3 см.  5 Выложить булочки на 

противень и выпекать в духовке в 
течение 20-25 минут. Для глазури 

смешать сахарную пудру, сли-
вочный сыр и 50 г сливочного 

масла.  Украсить булочки 
глазурью и сушеными 
ягодами.
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Мультфильмы о Золушке – Мультфильмы о Золушке – 
17, 18 и 19 марта на Канале Disney.17, 18 и 19 марта на Канале Disney.

Мультфильм «Моана» – Мультфильм «Моана» – 
27 марта на Канале Disney.27 марта на Канале Disney.

Мультфильм «Храбрая сердцем» Мультфильм «Храбрая сердцем» 
с Меридой – 20 марта на Канале Disney.с Меридой – 20 марта на Канале Disney.

Подготовила Светлана Подготовила Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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«Честный 
развод» –
комедия о любви

«Честный развод» – 
это комедия с Агатой 
Муцениеце и Алексан-
дром Робаком в глав-
ных ролях. Съёмки 
интересной и, мы бы 
сказали, жизненной 
истории идут в Мо-
скве. Также работа над 
некоторыми сценами 
проходила в Красно-
дарском крае. 

Р ежиссером ко-
медии стал Иван 
Кульнев, продю-

серы – Георгий Малков 
и Константин Трофимов. 
В фильме, кроме Агаты 
Муцениеце и Александра 
Робака, задействованы 
Андрей Борисов, Андрей 
Федорцов, Анна Невская, 
Ирина Безряднова и мно-
гие другие артисты. 
Нам удалось побывать 
на съемочной площадке 
«Честного развода» и из 
первых уст узнать все са-
мое интересное. 

Осуществить 
мечту

Главный герой фильма 
по имени Гена всю жизнь 
старался быть опорой се-
мьи. Ради этого держал се-
бя постоянно в ежовых ру-
кавицах и даже отказался 
от мечты... Но когда спустя 

го подправили сценарий, 
скорректировав характер 
его героя. Можно сказать, 
что после внесенных из-
менений Гена стал мудрее, 
взрослее и жизненнее.

А вот на главную жен-
скую роль был долгий ка-
стинг. И в итоге была вы-
брана Агата Муцениеце. 

Интересный 
персонаж

Нас пригласили на съем-
ки сцены знакомства глав-

ных героев. Они проходи-
ли в одном из столичных 
ресторанов. Мы приехали 
довольно удачно: на съе-
мочной площадке был не-
большой перерыв – пере-
ставляли камеры, а у нас 
появилась возможность 
пообщаться с актерами. 

– Мой герой родом из 
Челябинска – и я сам из 
Челябинской области, так 
что кое-что общее у нас с 
ним есть, – рассказывает 
Александр Робак. – По-
сле прочтения сценария 
фильма я предложил про-

дюсерам внести несколь-
ко поправок в характер 
моего героя. Рад, что Ге-
оргий Малков и Констан-
тин Трофимов их приняли. 
Проблема, с которой стол-
кнулся мой герой, – это, 
во-первых, пресловутый 
кризис среднего возрас-
та, а во-вторых, он в одно-
часье потерял все: работу, 
семью, жену, лучшего дру-
га… Теперь ему предстоит 
начать жизнь с чистого ли-
ста...

Курортные 
съёмки

Как мы уже сказали, 
съемки некоторых эпизо-
дов фильма проходили в 
Краснодарском крае – в 
Сочи на Красной Поляне, в 
казино и на горнолыжном 
курорте «Роза Хутор». Съе-
мочная группа работала и 
в горах, и на побережье. 

В горах, как можно дога-
даться, герои катались на 
лыжах. Александр Робак 
очень любит этот вид спор-

Êñòàòè
Героиня 
Агаты
Для съемок в «Чест-
ном разводе» Агате 
Муцениеце пришлось 
немного изменить 
свой стиль. Ей на-
растили волосы, ее 
героиня носит яркие 
наряды с глубоким 
декольте и ведет себя 
немного провокаци-
онно. 
– Мою героиню зовут 
Милана, ее можно 
назвать аферисткой 
и авантюристкой, 
которая мечтает о 
хорошей жизни, – рас-
сказывает Агата. – Она 
разводит мужчин на 

деньги, надеясь, что 
когда-нибудь откроет 
свой салон и ее жизнь 
наладится. И вот од-
нажды Милана встре-
чает Гену, у которого 
неприятности в семье, 
в бизнесе, он весь по-
терянный, но пока еще 
с деньгами. Милана 
решает развести его 
на крупную сумму – но 
через некоторое вре-
мя понимает, что у нее 
начинают зарождать-
ся к нему чувства… 
«Честный развод» – 
это такая романтиче-
ская комедия о людях, 
которые сначала со-
вершенно не подходят 
друг другу, а потом 
неожиданно начинают 
подходить. Уверена, 
что этот фильма будет 
как пилюля хорошего 
настроения и веры в 
счастье и в любовь… 

годы он потерял вдруг биз-
нес, семью, жену и друга, 
Гена понял: самое время – 
дать себе волю, наполнив 
жизнь безумными приклю-
чениями, и осуществить 
давнюю мечту. Счастливый 
случай сводит его с новой 
знакомой – прекрасной 
девушкой, которая и по-
может Гене совершить за-
думанное.

– Когда был написан сце-
нарий, мы сразу поняли, 
что эта роль – для Алексан-
дра Робака, – говорит нам 
продюсер Георгий Малков. 
– Его персонаж – это такой 
человек из провинции, ко-
торый, отступив когда-то 
от своей юношеской мечты 
и прожив жизнь, вдруг по-
нял, что упустил что-то важ-
ное, и пытается сейчас на-
верстать упущенное. Алек-
сандру Робаку персонаж 
понравился, он включился 
в работу, и его актерский 
и продюсерский опыт нам 
пригодился. Мы немно-

та и катается на лыжах ма-
стерски. Так что эти сцены 
были сняты с минималь-
ным количеством дублей. 

– Я, конечно, катаюсь не 
профессионально – но для 
любителя у меня хороший 
уровень, – рассказала 
Агата Муцениеце. – Какое-
то время я даже жила не-
далеко от горнолыжного 
курорта и всю зиму там 
прокаталась…

– Во время съемок на 
горнолыжном курорте 
нам повезло с погодой, –
рассказывает Георгий 
Малков. – Точнее, снача-

ла нам казалось, что все 
пропало, потому что шла 
большая темная туча, и 
мы думали, что съемки 
придется переносить. Но 
пока переходили с одной 
точки на другую, погода 
прояснилась... На побере-
жье несколько эпизодов 
у нас было в гостинице 
«Жемчужина». Снимали 
на 12-м этаже, с балкона 
открывался чудесный вид, 
летали чайки… В общем, 
кадры получились весь-
ма живописные. Также в 
Краснодарском крае мы 
снимали сцену в казино 
(напомним, что на тер-
ритории России казино 
разрешены только там. – 
Прим. авт.). Там были 
определенные сложности, 
но нам оказывали полное 
содействие, и все прошло 
в рабочем режиме… 

Уже в ближайшее вре-
мя съемки должны завер-
шиться, а зрители смогут 
узнать, чем же закончится 
история главных героев, 
уже в конце этого года. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Александр Робак и Агата 
Муцениеце на съёмках 
в Красной Поляне. 

Александр Робак и Агата 
Муцениеце на съёмках. 

Главные роли в фильме «Честный развод» исполняют 
Александр Робак и Агата Муцениеце. 

В кадре Агата Муцениеце 
и Андрей Борисов.

Для съёмок в фильме 
«Честный развод» актрисе 
Ирине Безрядновой при-
шлось немного изменить 
имидж.
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11КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

для хорошей работы ЖКТ
продуктов

или Как сберечь здоровье кишечника

Здоровье пищева-
рительной си-
стемы зависит от 
многих факторов. 
Малоподвижный 
образ жизни, 
вредные привыч-
ки, постоянные 
стрессы влияют 
на пищеварение 
не самым лучшим 
образом и даже 
способны довести 
до серьёзных за-
болеваний в этой 
области. 

Н о один из 
определяю-
щих факто-

ров, непосредственно 
влияющий на работу 
пищеварения, – 
это то, что мы едим.
Именно неправиль-
ное, несбаланси-
рованное питание 
чаще всего является 
причиной плохой ра-
боты нашего кишеч-
ника. Поэтому пер-
вое, на что следует 
обратить внимание 
в случае проблем с 
кишечником, – это 
ежедневное меню. 
Мы расскажем 
о 9 продуктах, 
которые специ-
алисты реко-
мендуют ввести 
в ежедневный 
рацион для ста-
бильно хорошей 
работы ЖКТ.

Цельнозерновой 
хлеб
1 Хлеб из муки грубого помола 

содержит необходимую для нор-
мального пищеварения клетчатку, а 
также витамины и микроэлементы. 
Кроме того, цельнозерновой хлеб 
низкокалориен, поэтому подхо-
дит даже для диетического 
питания.
Для нормального 
функционирования 
кишечника достаточ-
но съедать 2-3 кусоч-
ка цельнозернового 
хлеба в день.

Кисломолочные продукты
4 Все кисломолочные продукты благотворно 

влияют на микрофлору кишечника, поэтому 
необходимы в ежедневном рационе. Кроме того, 
эти продукты обогащают наш организм калием и 
кальцием.

Жидкие кисломолочные продукты – кефир, питье-
вой йогурт, ряженка и т.п. – предпочтительнее для 

пищеварения, чем любые другие.

Фрукты
6 Свежие фрукты способству-

ют хорошему пищеварению 
за счет высокого содержания 
клетчатки и фруктозы. Напри-
мер, груша содержит фрук-
тозы намного больше, 
чем глюкозы, а также 
обладает закре-
пляющими свой-
ствами. Другой 
пример: авока-
до способствует 
улучшению кишеч-
ной микрофлоры и 
отлично профилак-
тирует запоры.

Сухофрукты
7 Сухофрукты, особенно чернослив и изюм, 

благотворно влияют на работу кишечника 
за счет высокого содержания клетчатки.
Также сухофрукты содержат природные саха-

ра и другие полезные вещества. 
Однако следует помнить, 

что за счет высокого 
содержания саха-
ров сухофрукты 
являются высо-
кокалорийной 
пищей, по-
этому употре-

блять их следует 
в умеренных коли-

чествах.

Ягоды
9 Черника, малина, клубника, 

крыжовник практически не со-
держат вредных сахаров, но имеют 
высокое содержание клетчатки. При 

этом ягоды низкокалорийны.
Лесные и садовые ягоды не теряют своих 

полезных свойств при заморозке.

Льняное семя
8 Семена льна содержат два вида клетчат-

ки: растворимую и нерастворимую. Кроме 
того, льняное семя при попадании в желудоч-
но-кишечный тракт помогает его защите от 

раздражения и всасывания токсинов. 

Зелёные овощи
5 Овощи зеленого цвета (кольраби, брокколи, брюс-

сельская, савойская и цветная капуста, сельдерей, 
зеленый болгарский перец, огурцы, цукини, кабачки, 
спаржа) и листовые салаты – прекрасный источник 
клетчатки, железа и других полезных для пищеварения 
веществ. Включая в ежедневный рацион зеленые овощи 

и листовые салаты, вы встаете на путь правильного пи-
тания.

Злаки и отруби
2 Как и цельнозерновой хлеб, злаки и отруби 

являются отличным поставщиком клетчатки, 
витаминов и минералов. Кроме того, эти продук-
ты медленно перевариваются и надолго создают 
ощущение сытости, поэтому практически идеаль-
но подходят для завтрака.
Тарелка любой каши из злаков или мюсли 

с отрубями и сухофруктами 
даст заряд бодрости 

на целый день 
и обеспечит 

организм не-
обходимыми 
питательны-
ми вещества-

ми.

Бобовые 
3 Все бобовые содержат клет-

чатку: чашка чечевицы – 16 г, 
фасоли – 13 г, бобов – 15 г. Кроме 
того, в бобовых много ценного 
растительного белка, который 
успешно заменяет животный, а 
также железа и цинка.
Включать бобовые 
в рацион следу-
ет постепенно, 
небольшими 

порциями, во 
избежание 
повышенно-
го газообра-
зования.

Âàæíî!
Вода
Без достаточного 
количества жид-
кости нормальная 
перистальтика не-
возможна. Чистая 
негазированная во-
да – это первое, что 

необходимо для 
хорошей рабо-

ты кишечника.
Специалисты 
рекоменду-
ют выпивать 
стакан воды 

утром на-
тощак, сразу 

после пробуж-
дения. В течение 

дня желательно 
употреблять в рай-
оне двух литров 
жидкости (включая 
жидкую пищу – на-
пример, первые 
блюда). Конечно, 
каждый организм 
индивидуален. Глав-
ное правило: пейте, 
сколько желаете, 
но заставлять себя 
пить воду не сле-
дует.

– Разговор профес-
сора и молодого 
лаборанта.
– Про-
фессор, 
вы как 
человек 

опытный, ответьте 
мне, когда начина-
ется старость?

– Старость, юноша, 
начинается тогда, 
когда на сохра-
нение здоровья 
вы начинаете 
тратить больше, 

чем на его разру-
шение.

Светлана ИВАНОВА
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12 ПОХУДЕЙКА
1-б. Доводы Дашковой 
оказались убедительны-
ми, и целесообразность 
использования буквы «ё» 
была одобрена. Кстати, 
первым отпечатанным 
словом с буквой «ё» счи-
тается слово «всё», кото-
рое впервые появилось в 
1795 году в стихах Ивана 
Дмитриева.
2-а. Литературный герой 
Лёвин стал Левиным. 
3-в. В Ульяновске, род-
ном городе Николая Ка-
рамзина, букве установ-
лен памятник.
4-а, б. Многие критики 
считают, что Анна Ах-
матова принципиально 
писала «чорт», а Андрей 
Белый – «жолтый».
5-а. Все географические 
названия должны были 
произноситься, читаться 
и писаться одинаково. 
Даже мелкие неточности 
в написании, например, 
«Орел» или «Орёл», «Бе-
резовка» или «Берёзов-
ка», определялись как 
недопустимые. Такой 
дуализм в написании 
географических назва-
ний мог привести к не-
кой путанице, а значит 
исключался. Кстати, 7 
декабря 1942 года газета 
«Правда» вышла со стра-
ницами, которые пестре-
ли буквой «ё».
6-в. В 1842 году в журна-
ле «Отечественные запи-
ски» появилось стихотво-
рение Афанасия Фета, в 
его фамилии буква «ё» 
была заменена на «е». По-
эт принял «поправку», и 
немецкая фамилия стала 
его псевдонимом.
7-а. Ёршова уха, да ложка 
суха.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА ОТВЕТЫ

1. Предложила ввести в ал-
фавит букву «ё» сподвижни-
ца Екатерины II, руководи-
тельница Императорской 
российской академии Ека-
терина Романовна Дашкова. 
По рассказам современни-
ков, дело происходило на 
одном из первых заседаний 
Петербургской академии на-
ук. На заседании присутство-
вали знаменитые учёные, 
литераторы и обществен-
ные деятели того времени: 
Денис Фонвизин, Гавриил 
Державин, Яков Княжнин 
и многие другие. Княжна 
спросила, как бы они напи-
сали известное слово. Гости 
удивились, но Екатерина Ро-
мановна предложила вместо 
двух букв «io» записывать 
одну. Её предложение было 
принято, и буква получила 
официальное признание. В 
каком слове впервые появи-
лась буква «ё»?
а) Ёлка.
б) Всё.
в) Ёж.
2. Литера не раз сыграла с 
людьми шутки. Несмотря на 
то что «ё» была удобнее, чем 
прежние способы написа-
ния, печатные станки были 

не приспособлены для печа-
ти этой буквы. Мы до сих пор 
уверены, что у Дюма карди-
нал не Ришельё, а Ришелье, 
писателя зовут Монтескье, 
а не Монтескьё, а актёр –Де-
пардье, а не Депардьё. Ис-
чезла эта буква при печати и 
в произведении Л.Н. Толсто-
го. Как вы думаете, где?
а) В фамилии дворянина 
Лёвина в романе «Анна Каре-
нина».
б) В названии романа Льва 
Толстого – «Анна Карёнина».
3. В русском языке насчиты-
вается около 12 500 слов с 
«ё», около 150 слов на неё на-
чинаются и около 300 закан-
чиваются. В 2005 году в этом 
городе букве «ё» установ-
лен памятник. Как задумал 
автор, художник Александр 
Зинин, буква в точности по-
вторяет написание на 166-й 
странице альманаха «Аони-
ды» пера Карамзина. Увели-
ченная буква повторяет все 
нюансы первого типограф-
ского оттиска в слове «слё-
зы». В каком городе установ-
лен этот памятник?
а) В Москве.
б) В Санкт-Петербурге.
в) В Ульяновске.

4. Противники буквы «ё» 
считали, что она вносит в 
русский язык что-то про-
стонародное, мещанское… 
«Ёкающее» произношение 
считалось недостаточно 
культурным и интеллигент-
ным. Видимо, поэтому среди 
культурного бомонда были 

те, кто первоначально не 
принял букву «ё». И это…
а) Анна Ахматова.
б) Андрей Белый.
в) Александр Блок. 
5. Несмотря на признание, 
формально буква «ё» (а с ней 
и «й») вошла в алфавит толь-
ко в советское время. В 1942 

году в РСФСР было введено 
обязательное употребление 
буквы «ё» в школьной прак-
тике. В ходе Великой Отече-
ственной войны требования 
к письменному употребле-
нию буквы «ё» значительно 
возросли. Что было причи-
ной?
а) Дуализм в написании гео-
графических названий.
б) Букву «ё» не знали немец-
кие диверсанты и этим часто 
выдавали себя.
6. У какого русского поэта 
его немецкая фамилия 
благодаря отсутствию буквы 
«ё» превратилась в псевдо-
ним?
а) Мандельштам.
б) Пастернак.
в) Фет.
7. С буквой «ё» существует 
много половиц: «Ёрш окуню 
не товарищ», «Ёж и медведя 
из берлоги выживет»… Про-
должите эту: «Ёршова уха, 
да…
а) … ложка суха». 
б) …еда неплоха».
в) …сноха неплоха».

Седьмая буква 
русской азбуки

29 ноября 2021 года этой замечательной букве 
исполнится 238 лет. Именно столько лет назад 
она вошла в русский алфавит. Наша виктори-
на – о букве «ё».

Когда мы берёмся худеть, 
начинаем считать каждую 
калорию. Да, в этом есть 
смысл: именно дефицит 
калорий приводит к сниже-
нию веса. 

Н о если вы не хотите при 
этом страдать от чувства 
голода и пребывать в 

плохом настроении, посчитай-
те, какое количество белков и 
жиров вы употребляете? Их точ-
но хватает?
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Вычисляем свой 
баланс в питании

На наши вопросы отвечает 
кандидат медицинских 

наук, диетолог, член 
экспертного совета На-
циональной ассоциации 
диетологов и нутрици-

ологов  НАДН, ведущий 
специалист консерватив-

ного лечения ожирения в 
Центре коррекции веса ГКБ № 29 
им. Н. Э. Баумана.
–  Как самостоятельно рассчи-
тать норму белков и жиров?
– Свою норму КБЖУ (калорий, бел-
ков, жиров и углеводов) можно рас-
считать с помощью специального 
калькулятора, однако он не учитыва-
ет параметры вашего здоровья. При 
различных заболеваниях соотноше-
ние БЖУ может меняться, и тогда 
необходима консультация диетолога. 
Для здорового человека соотноше-
ние БЖУ = 1:1:4. Если необходимо 
скорректировать вес, то снижение 
калорийности обычно проводится за 
счет снижения жировой и углеводной 
составляющей рациона.
– Не так давно бытовало мне-
ние, что белки и углеводы лучше 
употреблять отдельно. Тот же 
бутерброд с маслом есть нежела-
тельно. Это правда?
– Раздельное питание не облада-
ет доказанным эффектом, так как 
практически все продукты и блюда в 
своем составе содержат белки, жиры, 
углеводы. Естественным образом 
достичь раздельного питания невоз-
можно. Во всем нужно соблюдать 
меру и рациональность.

Наш строительный 
материал 

Это очень важная составля-
ющая нашего организма. Бел-
ки надолго насыщают, заряжа-
ют энергией. Они хороши да-
же просто в качестве перекуса 
– вместо печенек, конфеток и 
выпечки. Последние, конечно, 
быстро насытят, обеспечат бы-
стрый подъем уровня сахара в 
крови, но зато так же быстро 
вернут чувство голода. С бел-
ком ситуация прямо противо-
положная.

Кроме того, белок – это стро-
ительный материал для нашего 
организма. В нем нуждаются 
мышцы и внутренние органы. 
При нехватке белка масса тела 
уменьшается за счет снижения 
общей массы мышц, а не жиро-
вых отложений. Другими слова-
ми, человек остается обладате-
лем лишнего веса, но при этом 
слабеет. Снижается иммунитет, 

хуже работают внутренние ор-
ганы. Ухудшается память и на-
рушается работа центральной 
нервной системы. Ухудшается 
качество волос и ногтей. А еще 
нарушается водно-солевой ба-
ланс, и лишняя жидкость ска-
пливается в тканях.

Многие из-
бегают жи-

ров в лю-
бом виде, 
п о л а г а я , 
что те пря-
миком по-

падают в 
«спасатель-

ный круг» на 
талии. На самом 
деле такой спо-
собностью обла-
дают только на-
сыщенные жир-
ные кислоты (они 
допускаются, но в 
небольшом коли-
честве), и особен-
но трансжиры (их 
вообще не долж-

но быть в рационе). 
А вот ненасыщенные жиры, 

наоборот, улучшают жировой 
обмен и эластичность сосудов. 
Если хороших жиров достаточ-
но, то кожа становится более 
гладкой и молодой, более бы-
стро и надолго приходит чув-

ство насыщения после приема 
пищи. Суставы не будут болеть, 
исчезнет ощущение сухости 
глаз. А еще клетки головного 
мозга на 60 % состоят из липи-
дов, и нехватка жиров приве-
дет к их ненормальному функ-
ционированию, расстройству 
мозговой деятельности и пси-
хического состояния. 

Полезные ненасыщенные 
жиры содержатся в раститель-
ных маслах, маслинах, ры-
бьем жире, авокадо, орехах, 
пророщенной пшенице.

Полезные насыщенные жи-
ры, допускаемые в малых ко-
личествах: сливочное мас-

ло, жирные 
м я с н ы е 
продукты 
и т. д.
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Белки и жиры: 
есть нельзя отказатьсяесть нельзя отказаться

Хочет-
ся простого 

женского – по-
худеть на 10 

кг.

Без каких жиров не обойтись?

Татьяна МИХАЛЁВА

и т. д.

ТатьяТатьяна МИХАААААААААЛЛЛЛ ВАМИХАААААААААА ЁЛЁЁЁЁЁЁЛЁЁЁЁЁЁЁЁЛЁЁЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ВА
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КОГДА
без прививки
не обойтись

ВАЖНО! 
У семечковых культур приживаемость 
обычно выше, чем у косточковых. Она 
составляет 90-95 % против 60-70 % со-
ответственно.

Когда и как 
делать 
прививку? 
Прививки делаются во 
второй половине мар-
та –  начале апреля, до 
активного сокодвижения 
у деревьев. У плодового 
дерева сначала необхо-
димо обрезать скелет-
ные ветви, оставляя их 
части длиной примерно 
в 40 см от ствола. Мы 
предлагаем вам рас-
смотреть прививку 
способом «в расщеп», 
как наиболее легкую и 
с хорошим процентом 
приживаемости. Она 
подходит и в случаях, 
когда подвой и привой 
одинакового диаметра, 
и особенно когда подвой 
значительно шире. 

1 Обрезать или спи-
лить подвой, зачи-

стить ножом. Расщепить 
ствол пополам, напра-
вив нож или топорик 
перпендикулярно росту, 
на 3-4 диаметра подвоя. 
Вставить клин.

2 Подготовить привой 
(если пенек подвоя 

широкий, а прививае-
мые черенки тонкие, 
можно привить сразу 
два привоя).

3 Вставить привой в 
расщеп так, чтобы 

совместить камбии. 
Вытащить клин, место 
прививки плотно пере-
вязать пищевой пленкой 
и хорошо промазать от-
крытые части садовым 
варом для уменьшения 
испарения и предотвра-
щения усыхания. 

4 Тщательно смазать 
варом весь черенок. 

При желании закрыть 
бумажным конвертиком.
Срастание обычно про-
исходит за 3-4 недели. 
После срастания обвяз-
ки и конвертики следует 
снять. Если срастание 
произошло хорошо, поч-
ки на привитых черенках 
образуют побеги.

Прививка в садо-
водстве – это пере-
несение части одного 
растения на другое с 
целью их срастания. 

В итоге мы получим 
новый единый ор-
ганизм, в котором 

мощная родительская 
корневая система будет 
обеспечивать рост и раз-
витие наземной привитой 
части нового растения. 
При этом вы самостоя-
тельно можете выбрать 
нужный вам сорт с желае-
мыми качествами.

Для чего это нужно?
Благодаря прививке можно решить множество проблем на 

садовом участке.

О терминах
В процессе прививки задействованы привой, подвой и камбий. 
ПРИВОЙ – часть растения, которая приживляется на другое рас-

тение. Это фрагмент стебля. Привой отвечает за сортовые признаки 
новых плодов.

ВАЖНО! Привой должен иметь 2-3 почки. Верхний срез его делают 
прямым, а нижний – косым. Длину косого среза на черенке и приви-
ваемой ветке следует делать 3-4 см. Обрезать их предпочтительно за 
один прием, чтобы прививаемые части могли плотнее прижаться друг 
к другу.

ПОДВОЙ – растение или его часть, на которое приживляется при-
вой. Это нижняя часть, отвечающая за питание.

КАМБИЙ – слой клеток, расположенный между древесиной и лу-
бом, благодаря которому привой и подвой могут сращиваться. При 
прививке обнаженные слои камбия прижимают друг к другу. Оба рас-
тения, залечивая раны, с обеих сторон камбия дают наплывы зажив-
ляющей ткани (каллюса). Эти встречные наплывы срастаются и об-
разуют проводящую ткань. Без камбия прививка бы не получилась.

•  Сокращение времени ожидания урожая. Если выращи-
вать дерево из семечка, оно может дать первый урожай не 
раньше чем через 5-6 лет. Но чаще этот срок составляет 10-15 
лет. А если сделать прививку, то благодаря мощной корне-
вой системе, имеющейся у растения, первый урожай можно 
будет получить уже через 2-3 года.

•  Быстрое получение понравившегося сорта. Чтобы полу-
чить нужный сорт, вам не придется искать саженец в питом-
никах или на ярмарках. Достаточно будет просто попросить 
черенок у соседа по даче (как это чаще всего и бывает) или 
родственника, а затем привить его на дерево, растущее на 
вашем участке. 

•  Быстрая замена сорта. Если на дере-
ве выросли плоды, которые оказались 
вам не по вкусу, это не повод избавлять-
ся от дерева. Достаточно сделать при-
вивку и получать более подходящий для 
вас сорт.

•  Экономия места на участке. Вместо 
нескольких растений, под которые требу-
ется выделять драгоценное место, можно 
с одного дерева собирать плоды несколь-
ких сортов, а то и видов растений.

•  Сохранение любимого сорта. Если дерево вашего люби-
мого сорта было травмировано (например, появились ожоги 
от солнца или его подпортили грызуны) и ему угрожает ги-
бель, прививка поможет сохранить любимый сорт.

Ñîâåò
Сначала 
верх, 
потом низ
Если вы плани-
руете делать 
прививку не-
сколько раз на 
одном дереве, 
то начинать 
нужно с вет-
вей, которые 
расположены 
наиболее вы-
соко, а затем 
переходить 
ниже и ниже. 
Делать это 
лучше в тече-
ние 2-3 лет.
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Современное общество потребления измеряет успеш-
ность человека материальным благополучием. 

Р еклама настаивает: «Купи!» Коучи советуют: «Не 
ограничивай свои желания!» Итог – люди, пре-
сыщенные материальными благами и удоволь-

ствиями, разучившиеся радоваться простым вещам, и 
планета, которая постепенно превращается в огром-
ную свалку. Но выход есть: осознанное потребление, 
вдумчивый подход к покупкам и забота об экологии. 
Как перейти к осознанному потреблению? 

Экономьте ресурсы
Экономить ресурсы несложно, 
главное – выработать привычку. 
Установите водосберегающие на-
садки на краны; чините сантехнику, 
которая течет, вовремя; используй-
те меньше электрических приборов; 
загружайте посудомоечную и стираль-
ную машины полностью; вытаскивайте 
зарядные устройства из розетки, когда они не 
используются; не оставляйте неработающие прибо-
ры подключенными к сети.

Откажитесь от одноразовых вещей
Пластиковые бутылки, пакеты, ватные палочки, одноразовая посу-

да будут разлагаться не один десяток лет. Если вы стре-
митесь к осознанному потреблению, решите для себя, от 

каких вещей вы можете отказаться. Например, вместо 
пакетов можно использовать холщовые сумки для 
покупок (шоперы), вместо одноразовой посу-
ды – металлический набор для пикника, собствен-
ную термокружку, а не одноразовый стаканчик (бу-

мажные стаканчики содержат пластиковый слой, а 
значит, неэкологичны). 

Светлана СИДОРЧУК
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советов 5
Не делайте 
импульсивных покупок

Для современного человека шопинг – один из способов под-
нять настроение. Культура осознанного потребления требует 
иного подхода. Научитесь получать удовольствие иным спо-
собом – спорт, хобби, волонтерство, семейные ценности. В 
магазин нужно отправляться только на сытый 
желудок и со списком необходимого, чтобы 
избежать импульсивных покупок. Покупать 
нужно только то, что действительно необ-
ходимо, и покупка чего не вызывает ни-
каких сомнений (это будет точно съедено, 
будет носиться или использоваться). 
Если есть сомнения, покупку лучше от-
ложить на другой день или вовсе от нее 
отказаться. 

Отдавайте 
или 
продавайте 
ненужное
Часто у нас дома лежат 
вещи, которые не приго-
дились и которыми мы не 
пользуемся. Не выбра-
сывайте, а отдавайте или 
продавайте за символи-
ческую сумму вещи, ко-
торые могут пригодиться 
другим. Вы расчистите 
место в доме, а повтор-
ное использование вещей 
позволит сократить тем-

пы производства и 
регулировать без-

думное потре-
бление товаров. 
Кстати, в Европе 
в моду вошли 

своп-вечеринки, 
на которые каж-

дый приносит то, 
что ему не нужно, и 

обменивает свои «ненуж-
ности» на то, что принесет 
другой. 

Сортируйте 
мусор

Большую часть отходов можно 
переработать: бумагу, стекло, 

пластик, металл можно 
и нужно отправлять 
в переработку. Если 
каждый приучит 
себя и близких со-
ртировать и сдавать 

в переработку мусор, 
площадь свалок удастся 

сократить. Найдите в сво-
ем городе пункты приема 

вторсырья и организуйте со-
ртировку отходов в квартире. 

по переходу к осознанному потреблениюпенно превращается в огром
сть: осознанное потребление, 
купкам и забота об экологии. 
ому потреблению? 

сурсы
жно, 
ур

вычку. 
щие на-
нтехнику, 
пользуй-

приборов; 
ю и стираль-
ытаскивайте 

озетки, когда они не 
те неработающие прибо-
.

Откажитесь от одноразовых вещ
Пластиковые бутылки, пакеты, ватные палочки, одноразов

да будут разлагаться не один десяток лет. Если в
митесь к осознанному потреблению, реши

каких вещей вы можете отказаться. На
пакетов можно использовать холщовы
покупок (шоперы), вместо одноразов
ды – металлический набор для пикни
ную термокружку, а не одноразовый 

мажные стаканчики содержат пластик
значит, неэкологичны). 

те 
ивных покупок

ка шопинг – один из способов под-
 осознанного потребления требует 
получать удовольствие иным спо-

онтерство, семейные ценности. В 
ься только на сытый 

бходимого, чтобы 
покупок. Покупать 
твительно необ-
вызывает ни-
точно съедено, 

ьзоваться). 
ку лучше от-

и вовсе от нее 
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Женщина 
может бесконеч-

но смотреть на три 
вещи, а в итоге ку-

пить семь.
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Кампанула
В народе это ком-

натное растение 
больше извест-
но под названи-
ем «жених и не-
веста». Такое имя 
оно получило 
за колоколь-
чики белого 
и голубого окраса. 
Во время цветения ко-
локольчики буквально 
огромной шапкой закры-
вают весь цветок. Разрастает-
ся кампанула очень быстро. А для хорошего цветения 

растению нужно лишь много рассеянного све-
та, не следует допускать пересыхания и 

переувлажнения почвы. Темпера-
туру цветок любит умеренную, 
не выше 23 градусов, которую 
зимой желательно пони-
зить, даже до 15 градусов. К 
влажности воздуха кампа-

нула нетребовательна.

Ампельные растения прекрасно прижились в 
наших квартирах. И понятное дело – их есть за 
что любить. 

Б ольшинство ампельных растений можно распо-
ложить хоть на подоконнике, хоть на полке или 
подвесных кашпо – они везде будут к месту. По 

этой же причине они с легкостью озеленят любой уго-
лок квартиры. К тому же многие из них неприхотливы, 
их под силу вырастить даже новичкам.

Эписция
Еще этот цветок назы-

вают светящимся расте-
нием. Ее листья имеют 
такую поверхность, от 
которой по-особому от-
ражается свет, так что 
создается впечатление, 
что они светятся. А еще 
эписцию любят за пыш-
ное длительное цвете-
ние. Цветовая гамма – 
самая разнообразная: 
цветы белые, желтые, 
оранжевые, розовые, 
красные, голубые, сире-
невые... Вы только пред-
ставьте, если хотя бы 
2-3 растения с разными 
цветами разместить ря-
дом, насколько эффект-
но это будет смотреть-
ся! А еще и сами листья 
у эписции могут быть 
зелеными, бордовыми, 
серебристыми... Эпис-
ция дает усы, 
на которых 
в ы р а с т а ю т 
мини-детки. 
Их можно 

прикопать в емкость с 
землей для укоренения 
или оставить на мате-
ринском растении для 
большей пышности.

В уходе эписция очень 
неприхотлива. Но что ей 
особенно нужно – это хо-
рошее освещение. При 
недостатке света эпис-
ция значительно теряет 
свою декоративность, 
даже может отказаться 
цвести. Прекрасно себя 
чувствует в обычных ком-
натных условиях с темпе-
ратурой от 18 до 25 граду-
сов, повышенной влаж-
ности воздуха не требует. 
Рекомендуется регуляр-
ный полив с 
п р о -
с ы -
х а -
нием 
в е р х -
н е г о 
слоя.

Дихондра
Появилась в наших 

квартирах сравнительно 
недавно, но активно на-
бирает очки у любителей 
комнатного цветовод-

ства. В домашних усло-
виях выращивают два 
вида дихондры: с сере-
бристой и зеленой ли-
ствой. Она с легкостью 

украсит любую стену. Ес-
ли цветку, что называ-
ется, дать волю – может 
активно разрастись и за-
полонить собой большое 

пространство. Самое 
главное, что нужно 

дихондре для ак-
т и в -

ного роста, – это много 
света (не менее 12 часов 
в сутки) и большой объ-
ем горшка для развития 
корневой системы. Под-
ходящий температурный 
режим для цветка – от 18 
до 25 градусов. Так как 
дихондра – дитя тропи-
ков, она любит повышен-
ную влажность. Так что 
время от времени поста-
райтесь ее опрыскивать. 
Земляной ком не должен 
пересыхать или быть пе-
реувлажненным. Дихон-
дре также нужна регу-
лярная обрезка и прищи-
пывание, особенно перед 
зимним отдыхом, так она 
будет больше куститься. 
Кстати, без обрезки ди-

хондра может выра-
сти до двух метров.

Кстати
Некоторые цветы 
имеют непривычный 
для нас вид, и мы ак-
тивно употребляем их 
в пищу и даже не за-
думываемся об этом. 
Это соцветия брокко-
ли, артишока и цвет-
ной капусты.
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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

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.35 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества»

08.35 Легенды мирового 
кино

09.05 16.30 ТАЙНЫ СЕ
МЬИ ДЕ ГРАНШАН

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.25 22.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 Линия жизни
 Евгений Герасимов. 

Он учился в физико-
математической школе 
и собирался поступать 
в технический вуз. Но всё 
изменил случай - свою 
первую роль он получил 
уже в 14 лет. 

14.15 «Красивая планета»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 02.00 Выдающиеся 

дирижеры XX века. 
Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.20 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.00 «Архивные тайны»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.20 «Маги. Истории Арка-

дии». (6+)
06.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

08.25 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (6+)

10.15 «Турбо». (6+)
12.05 ЛЮДИ ИКС2. (12+)
 США - Канада, 2003 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт.

 Курт Вагнер совершает 
неудачное покушение 
на президента США в Бе-
лом доме. 

14.45 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. (16+)
 США, 2017 г. Фэнтези. 

В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Джек Блэк.

 Четверо друзей-под-
ростков находят старую 
игровую приставку 
«Джуманджи». Включив 
её, они оказываются втя-
нуты в виртуальный мир 
игры, где каждый из них 
вселяется в персонажа, 
которого выбрал...

22.20 Премьера! Колледж. 
(16+)

23.45 ЭКСТРАСЕНСЫ. 
(18+)

01.45 СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО. (16+)

03.45 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ. (16+)

05.20 «Сказка о Золотом 
петушке». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ГОРЧАКОВ. (16+)
08.40 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
 Россия, 2018 г. Боевик.
 В ролях: Павел Прилуч-

ный, Агата Муцениеце, 
Зоя Бербер, Александр 
Макогон, Сергей Юшке-
вич.

09.00 «Известия»
09.25 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Битва оружейников». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.30 «Оружие Победы». (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

ОТРЯД КОЧУБЕЯ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Сирия. Долгий путь 

к миру». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ

ДИЧИ. (12+)
01.25 ТИХОЕ СЛЕД

СТВИЕ. (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.45 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». (16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО... 
(12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДОМФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ. (12+)
13.25 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА. (16+)
 Россия, 2010 г. Детектив.
 В ролях: Людмила Ари-

нина. Дмитрий Орлов, 
Ирина Пегова.

15.20 САМАРА2. (16+)
17.05 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 САМАРА2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 00.35 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.00 04.15 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 16.05 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

09.55 Это было смешно. (12+)
10.20 «Мистические тайны 

кино». (12+)
11.15 20.00 СТАРЫЙ ЗНА

КОМЫЙ. (12+)
12.50 21.30 ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ. (12+)
14.20 23.00 НА ДЕРИБА

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ. (16+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 01.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 «Лебеди и тени Пети-
па». (12+)

07.25 «Хит-микс RU.TV» 
c Еленой Север. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СТАНИЦА. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ. (16+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.15 «Наблюдатель» 20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 УГРЮМРЕКА. (16+)
 Прохор страшно ревнует 

Анфису к отцу. Анфиса же 
уверяет, что любит только 
Прохора. Они проводят 
ночь вместе. Прохор 
отправляется на поиски 
золота. Верный Прохору 
Ибрагим уверен, что тому 
необходимо жениться на 
Нине Куприяновой. Он 
чувствует опасность, тая-
щуюся в связи Прохора с 
Анфисой.

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(12+)
 Брагин безуспешно пы-

тается восстановить руку 
после операции. Бресла-
вец принимает решение 
остаться на посту. Салам 
отпускает домой пациен-
та с травмой головы. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБЕСА ПОДО

ЖДУТ. (16+)
 Мазуров требует 

следователей Исаева 
и Павловского защи-
тить его. Уверяет, что 
он следующая мишень 
убийц. Чтобы отвести 
от себя подозрения, он 
подкидывает им мысль, 
что за всеми последними 
преступлениями может 
стоять Светлана. 

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Талантливый хирург Иван 

Хлебников возвращает-
ся в родной город. Он 
становится свидетелем 
несчастного случая, по-
могая фельдшеру скорой 
помощи. 

17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Пустой зал уютного 

ресторана превращается 
в место преступления его 
директора. Официантка 
слышала звон цепи и два 
голоса - по этим неболь-
шим зацепкам и движется 
расследование. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 МАРЛЕН. (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ

ВЕРМАГА. (12+)
10.05 «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за 
кадром». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЯБЛОНЯ РАЗ
ДОРА. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
20.00 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: МЕСТЬ ЧЕРНО
БОГА. (12+)

22.00 События
22.35 Специальный репор-

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

бовь. (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
04.35 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

21.30 «УГРЮМ-РЕКА». 
(16+)

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 
(16+)

08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

21.20 «МАРЛЕН». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Новости

06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Пр.тр.

15.10 Кикбоксинг. Fair Fight.  
(16+)

16.10 «Конор Макгрегор. 
Печально известный». 
(16+)

18.05, 05.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. Пр.тр.

22.25 Тотальный футбол. 
(12+)

22.55 Футбол. «Барселона» - 
«Уэска». Пр.тр.

02.00 «Я - Болт». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Оперативницы Туркина, 

Синицкая, Верба 
и Попова продолжают 
привыкать к своей про-
фессии...

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «ХБ». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое зрелище с на-

сыщенной программой, 
музыкальными и хорео-
графическими номерами. 
Шутки на самые акту-
альные темы, многочис-
ленные сценки в стиле 
СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгры-
ши зрителей в зале - все 
это «Дизель Шоу»!

15.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Сериал повествует о тяго-
тах и радостях армейской 
жизни. 

19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 «Старец». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Пока присяжные со-

вещаются по поводу при-
говора, Джейн пытается 
доказать невиновность 
подсудимой…

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

 Кейт объявила рассле-
дование оконченным,  
но Меган продолжает 
изучать материалы... 

23.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
01.00 «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ». (16+)
02.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.30 Громкие дела. (16+)
05.15 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(16+)

08.00 «Мама Life». 
(16+)

20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-6». 
(12+)

10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИС-
КУПЛЕНИЕ». (16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

03.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 
(16+)

04.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

06.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

07.25 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

08.50 «РЕКРУТ». (16+)
10.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
12.05 «В БЕГАХ». (16+)
13.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
15.15 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
16.45 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
18.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «К-19». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

19.10, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.30  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

00.15 Суббота! News. (16+)
00.25, 01.30  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.25, 03.10, 04.00  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)
04.45 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «РЖЕВ». (12+)
07.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.35 «МАТИЛЬДА». (16+)
11.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
13.40, 14.40  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
15.35 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
17.10 «ЖАRА». (16+)
19.00, 19.55  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
20.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

Россия, 2011 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Милла 
Йовович, Иван Ургант, Сер-
гей Гармаш

22.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

00.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
02.05 «ЧАС ПИК». (16+)
03.55 «ПРОВОДНИК». (16+)

03.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

04.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.20 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

06.50 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

08.20 «ФАРТ». (16+)
10.10 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
11.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
13.55 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
15.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
17.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
19.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

21.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

04.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
(12+)

06.05 «ДЖУНГЛИ». (12+)
Россия, 2012 г.

07.40 «Чудо-Юдо». 
Мультфильм. (6+)

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БЛЕФ». (16+)

Италия, 1976 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Энто-
ни Куинн, Коринн Клери, 
Капучине

01.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)
СССР, 1986 г.

02.45 «ПРОГУЛКА». (16+)

04.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

07.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (16+)

09.05 «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ». (16+)

10.50 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

14.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

15.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

17.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

19.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
21.25 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 

АГЕНТОВ». (12+)

06.00, 06.30, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.55, 10.45, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

08.00, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.55, 12.50, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.40, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.15  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.15, 01.30  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
США, 2007 г.

00.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

03.05 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». (12+)

04.45, 06.00  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

07.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

09.05, 10.20  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

11.45 «КУКУШКА». (16+)
13.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
15.35 «ВА-БАНК». (16+)
17.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

20.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

22.05, 23.20  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.00 «ПИАНИСТ». (16+)
08.05 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ». (16+)
10.30 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
12.50 «ЧТЕЦ». (16+)
15.00 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г. В ролях: Шей-
лин Вудли, Тео Джеймс, 
Эшли Джадд, Джай Кортни, 
Кейт Уинслет

21.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ». (12+)

23.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

01.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
(12+)

03.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

06.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)

10.00 Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.55 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
04.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

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

11.05 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

18.30 Большой выпуск. (16+)
Уникальные путешествия 
документалиста без про-
дюсеров, режиссеров, съе-
мочной группы и пропи-
санного сценария.

19.45 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

20.50 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г. 
В главных ролях: Максим 
Костромыкин, Денис Васи-
льев, Сергей Шаталов, Ма-
руся Климова

23.50 «КОРПОРАТИВ». (16+) 
Россия, 2014 г.

01.40 Пятница News. (16+)
02.15 Битва ресторанов. 

(16+)
03.05 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.50 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

08.00 Ю-Кино. «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

10.00 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

13.00 Супермама. (16+)
15.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)

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

21.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Взвешенные люди. 
(16+)

04.40 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «РУБЕЖ». (16+)
08.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
10.10 «ФРОНТ». (16+)
17.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
1941 год. Командующий Се-
верным флотом адмирал 
Головин, предчувствуя не-
избежность войны, создает 
специальное разведыва-
тельно-диверсионное под-
разделение для дерзких 
операций в тылу врага…

20.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(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  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г.

06.00 Ералаш. (0+)
10.10 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Ан-
типенко, Раиса Рязанова, 
Георгий Тараторкин, Петр 
Красилов

13.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». (16+)

12.25, 20.25, 04.25  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

13.50, 21.50, 05.50  «АРН: 
РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
Историческая драма, бое-
вик, Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2007 г. В ролях: Йоа-
ким Наттерквист, София Хе-
лин, Стеллан Скарсгард

16.05, 00.05, 08.05  
«БУКШОП». (12+)
Драма, Великобритания, 
Испания, Германия, 2017 г.

08.25 Дело в отделке. (12+)
08.55, 12.35, 18.00, 19.30  

Oгoрод круглый год. (12+)
09.25 Искатели приключений. (12+)
10.00, 17.00  Дачные радости. (12+)
10.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Народные умельцы. (12+)
11.35 Как построить дом. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.55 Частный сeктoр. (12+)
13.25 Семейный обед. (12+)
14.00 Сeкреты сaдоводства. (12+)
14.20 Сад своими руками. (12+)
14.50 Сельский туризм. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Готовим на Майорке. (12+)
16.10 Ремонт без правил. (12+)
16.40 Садовый доктор. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.30 Гоpдoсть России. (6+)
19.00 Школа дизайна. (12+)
19.50 Свечной заводик. (12+)
20.05 Умный сад. (12+)
20.35 Стройплощадка. (12+)
21.10 Мaстер. (12+)
21.40 Дачные хитрости. (12+)
22.00 Чай вдвоем. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.35 Профотбор. (12+)
23.05 История усадеб. (12+)
23.35 Лучки-пучки. (12+)
23.55 Сам себе дизайнер. (12+)

08.50 Охотник-одиночка. (16+)
09.25 Рождение клинка. (16+)
09.50 Сомы Европы. (12+)
10.25 Планета охотника. (16+)
10.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.25, 15.20, 19.35, 23.35  

Морская охота. (16+)
12.00, 20.05  Охота в Новом Свете. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
12.55 Охота без оружия. (16+)
13.25 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.45 Поймай и сними. (16+)
14.15 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.50 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
15.55 Охота с луком. (16+)
16.25 Весенняя рыбалка. (16+)
16.55 Спиннинг сегодня. (16+)
17.25 На зарубежных водоемах. (12+)
18.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.35 Поймать лосося. (16+)
21.00 Безграничная рыбалка. (16+)
21.35 Территория льда. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.05 Рыбoловнaя Россия. (16+)

00.00 POPSUGAR. Классная тренировка. 
(6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
13.30 Меня спасла натуропатия. (12+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кунда-
лини-йоги Алексея Меркулова. Курс 
практик нацелен на приобретение гар-
монии с собой и чувства счастья.

17.30, 22.00  «16+». (16+)
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.55  Игры разума. (16+)
07.20 Машины: Разобрать и продать. (16+)
08.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.00 Настоящий суперкар. (16+)
09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
17.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.25  Апокалипсис: Гитлер идёт 

на запад. (16+)
21.50 Преступления против природы. (16+)
22.40, 01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
02.40, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.05 Техасский улов. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.10, 08.00, 08.55, 09.45  

Расшифрованные сокровища. (12+)
10.35 Турецкий паспорт. (12+)
12.10 Досье погоды. (12+)
13.00 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
14.00 Падение империи. (12+)
14.45 Сканирование Нила. (12+)
15.45 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
16.30 Животные на войне. (12+) 
17.25 Военные машины. (12+) 
18.20 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

21.05 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.50 Забытая армия викингов. (12+) 
США, 2019 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.30 Падение империи. (12+)
00.20 Сканирование Нила. (12+)
01.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
02.05 Животные на войне. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.00 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)
10.35 Обыкновенная История. (6+)
10.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
12.00 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
12.55 Империя: воля и мир. (12+)
14.00 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
15.00 Посол Империи. (12+)
15.50, 16.45  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
17.45 Великие изобретатели. (12+)
18.20 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.20 Обыкновенная История: 

Почта в России. (6+)
19.35 Хроники общественного быта: 

Канализация и туалет. (12+)
20.00, 21.10  Великие живописцы. (12+)
22.15 Объекты Всемирного наследия 

Испании: Сеговия. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Брак в Ка-

не Галилейской». 1563 год. Паоло Веро-
незе. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Большие кошки Кении. (16+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Удивительный мир животных. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Акуломания. (12+)

Вас ждет подборка устрашающих на-
падений, больших челюстей, крутого 
оборудования и самых популярных 
моментов программы «Акуломания».

16.42 Проект «Гризли». (12+)
17.34, 18.26  Скорость жизни. (12+)
19.18 Большие кошки Кении. (16+)
20.10 Легенды дикой природы. (12+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Суровая справедливость. (16+)
01.28 Большие кошки Кении. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)

06.00, 06.23  Битвы за контейнеры. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Игра камней. (16+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18, 01.30  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием. (12+)
13.00, 13.27  Сделано из вторсырья. (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.30 Мятежный гараж. (16+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Автомир Майка Брюера. (12+)
22.27 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
22.54, 23.21  Женская автомастерская. 

(12+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (16+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49, 10.15  Купономания. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Королева маникюра. (12+)
15.57 Семья Шантель. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)

Дрю и Джонатан Скотт объединяют 
силы со знаменитостями, чтобы сде-
лать ремонт.

20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04 Семья Шантель. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.25 Семья Шантель. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)
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Музыкант 
и певец 
Николай 

...

***
Детство – это когда кот старше тебя.

***
Едут в автобусе на рыбалку дед, 
отец и внук. Заходит в автобус деви-
ца в колготках в сеточку.
Внук думает:
– Весна! Какая девушка!..
Отец думает:
– Поди, с отца все деньги на 
шмотки вытянула...
Дед:
– А сети-то мы забыли...

***
Муж – жене:
– Женская логика – это отрицание 
мужской.
– Нет!

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пег + Кот», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ореховый прутик». (0+)
09.50 «Полкан и Шавка». (0+)
10.00 «Жёлтый аист». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Лабораториум». (0+)
11.20 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.45 «Легенды Спарка». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ». (6+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Сказочный патруль». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.40 «Смешарики». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 11.05, 16.05, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Клеопатра в космосе». (6+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Оз: Возвращение в Изумрудный 

город». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

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

07.00, 02.55  «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Смешарики». (0+)
08.55, 04.55  «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «В мире малышей». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Ангел Бэби». (0+)
12.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
12.05, 03.00  «Фиксики». (0+)
14.00, 00.30  «Царевны». (0+)
14.45 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.30 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
17.00 «Оранжевая корова». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Эмми и Гуру». (0+)
20.15 «Три кота». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Зебра в клеточку». (0+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.48, 09.50, 22.36, 23.06  

Мультфильмы. (0+)
07.40, 07.57, 14.47, 22.46, 23.16  

Мультфильмы. (6+)
08.57 «Боцман и попугай». (0+)
10.03, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.04, 13.35, 15.47, 17.15, 20.00  

«Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.31, 16.12, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47, 16.28, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.03, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.19, 17.00, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
14.02, 17.40, 20.45, 23.40  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.59, 17.28, 20.30  «Тима и Тома». (0+)
23.26 «Ну, погоди!» (12+)

08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.24  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.25, 01.15, 06.00, 06.45, 
13.00, 13.45  Биатлон. Ку-
бок мира. Нове-Место. (6+)

02.00, 02.45, 07.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Сла-
лом. (12+)

03.30, 18.15  Велоспорт. 
«Париж - Ницца». (12+)

04.15, 09.30, 14.30  Вело-
спорт. «Тиррено - Адриати-
ко». 5-й этап. (12+)

05.00 Фристайл. Чемпио-
нат мира. Аспен. Хафпайп. 
(12+)

08.30, 09.00, 22.00, 23.00  
Лыжные гонки. Кубок 
мира. Энгадин. (6+)

10.30, 11.15  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчи-
ны. (6+)

11.45, 12.30  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Жен-
щины. (6+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 6-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00  
Олимпийские игры. 
«Вдали от дома». (12+)

21.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Ташкент. (12+)

06.00, 00.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 12.55  Новости
07.55, 02.35  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
08.25, 02.10  Утомлённые сла-

вой. Денис Колодин. (12+)
08.50, 20.40  Одержимые. 

Дмитрий Саутин. (12+)
09.15, 20.25  Школа 

чемпионов. (12+)
09.30 Ярушин Хоккей Шоу. 

(12+)
10.05 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/8 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - «Крим» 
(Словения). Ответный 
матч. (0+)

11.25 Мой первый тренер. 
Алексей Швед. (12+)

11.40, 21.05  Неделя в КХЛ. 
(12+)

12.35 Страна. Live. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.00 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

03.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. (0+)

05.00, 11.35, 17.45  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.20, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
12.55 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.35 DFM - Dance chart. (16+)
16.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.35, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
22.25 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.30 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.30, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.15 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(6+)

12.30 «МОНАХ». (12+)
12.55 Движение вверх. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 02.30  Rе:акция. (12+)
15.45 Романовы. Судьба рус-

ского Крыма. 1 серия. (0+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

1 серия. (12+)

18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 1 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

21.30, 03.40  Лествица. (6+)
22.00 «СВЕТ В ОКНЕ». (12+)
23.35 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.45 «Великий покаянный 

канон преподобного Андрея 
Критского». День 1. (0+)

01.30 «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя. (0+)

03.05 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Пост состоит не в том только, что-
бы есть редко, но в том, чтобы есть 

мало, и не в том, чтобы есть однажды, но 
в том, чтобы не есть много. Неразумен тот 
постник, который дожидается определен-
ного часа, а в час трапезы весь предается 
ненасытному вкушению и телом и умом». 

Прп. Серафим Саровский 

15 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 
Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». 

Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейско-
го. Свт. Арсения, 
еп. Тверского. Мч. 
Троадия. Мц. Ев-
фалии. Прп. Ага-
фона Египетского. 
Мчч. 440 Италий-
ских.

Строгий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества»

08.35 Легенды мирового 
кино

09.05 16.30 ТАЙНЫ СЕ
МЬИ ДЕ ГРАНШАН

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 22.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
 Борис Пильняк по-

прежнему ищет свой путь 
в искусстве. Люся уезжает 
в Ленинград пробоваться 
на роль в фильме «Бал-
тийское небо». 

13.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

14.00 «Красивая планета»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.25 01.45 Выдающиеся 

дирижеры XX века. 
Георг Шолти и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Архивные тайны»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-

дии». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.50 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. (16+)
12.55 ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
(12+)

 США, 2001 г. Криминаль-
ный триллер. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд Питт.

 Дэнни Оушен - ловкий 
профессиональный 
грабитель банков.

15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ. (16+)
 США, 2001 г. Боевик. 

В ролях: Пол Уокер, Вин 
Дизел, Мишель Родригес.

 Доминик Торетто днём 
занимается капитальным 
ремонтом гоночных 
автомобилей, а ночью его 
карманы наполняются 
долларами...

22.05 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ. 
(16+)

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

01.40 ЯРОСТЬ. (18+)
03.50 ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
(12+)

05.35 «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.50 ПАСЕЧНИК. (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Анатолий Журав-

лев, Сергей Шарифуллин, 
Анастасия Панина.

13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПАСЕЧНИК. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Битва оружейников». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.35 10.05 13.15 14.05 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной 
войны». (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ

ДИТЬ. (12+)
01.25 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ

НЫМ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.45 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». (16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА. (16+)
14.15 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ. (12+)
 Россия, Украина, 2005 г. 

Детектив. В ролях: 
Татьяна Колганова, Олег 
Фомин, Олеся Жураков-
ская, Нина Нижерадзе.

15.20 САМАРА2. (16+)
17.05 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 САМАРА2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.40 10.25 00.35 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.25 04.10 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.10 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.40 16.10 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

09.55 Это было смешно. (12+)
11.15 20.00 СВАТОВСТВО 

ГУСАРА. (12+)
12.35 21.15 ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ. (12+)
14.15 22.50 СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИР
СКОЙ. (6+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 01.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.20 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 17.05 18.05 ВЛЮ
БЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ. (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СТАНИЦА. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45  «Гора самоцветов». (0+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20.00 «ФОРСАЖ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 УГРЮМРЕКА. (16+)
 Анфиса ставит Петру 

Громову условие - 
развестись с Марьей 
Кирилловной. Лишь тогда 
она станет с ним жить. 
К Анфисе заявляется её 
муж Антип, которого она 
считала погибшим. С 
помощью Клюки Анфиса 
избавляется от незваного 
гостя. 

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

23.30 Вечерний Ургант.
(16+)

00.10 «Великий пост». (0+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(12+)
 У Брагина роман с Сашей. 

Бреславец медленно 
оправляется от приступа 
- к нему вернулась речь. 
До Брагина доходит ин-
формация, что Бреславец 
лоббирует его кандидату-
ру на пост главврача, но 
неожиданно в отделении 
появляется Вера Зимен-
ская, новый главврач.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБЕСА ПОДО

ЖДУТ. (16+)
 Воробьёв узнает, что 

Светлана как граждан-
ская жена и мать его 
ребёнка может претендо-
вать на его долю акций, а 
значит, на контрольный 
пакет компании. 

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 В первый рабочий день 

Хлебников сталкивается с 
рядом нарушений в боль-
нице. Становится ясно, 
что многие недовольны 
его возвращением домой 
и его новой должностью. 

17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 В полицию обращается 

Михаил, который сооб-
щает, что его жена Ксения 
исчезла, а в квартире 
- лужа крови. Единствен-
ная зацепка - обрывок 
маски, в которой был 
убийца. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 МАРЛЕН. (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕ

ВА. (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник». 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ: ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА. (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)
01.35 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
(16+)

02.15 Засекреченная лю-
бовь. (12+)

03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
04.35 «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и 
смерти». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

21.30 «УГРЮМ-РЕКА». 
(16+)

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 
(16+)

08.45  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(0+)

21.20 «МАРЛЕН». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 22.00 Новости

06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.00 «Главная дорога». 
(16+)

11.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

11.30 «Правила игры». (12+)
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Пр.тр.

15.10 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.10 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

18.00 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
19.55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Пр.тр.

22.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Аталанта» (Италия). 
Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Холостяк-8». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Оказавшиеся в заложни-

ках Яковлев, Кристина, 
Ника, Мухич и Вера 
пытаются справиться 
с ситуацией. 

22.05 «Импровизация». 
(16+)

23.05 «Женский стендап». 
(16+)

00.05 «ХБ». (16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.45 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». (16+)
22.05 22.40 «Водить по-

русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. 

13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ПАПАРАЦЦИ». 

(16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.20 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 «Старец». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя убийство акти-

виста по борьбе с сектами, 
Джейн вновь встречается 
со старым врагом, лиде-
ром центра «Прозрение» 
Брэтом Стайлсом. 

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

 Команда Меган и 
следователи сталкива-
ются с чередой убийств, 
произведённых якобы 
в рамках самосуда...

23.00 «47 РОНИНОВ». (12+)
01.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

02.15 Громкие дела. (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «47 РОНИНОВ». 
(12+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

18.00 «НЕВАЛЯШКА». (12+) 14.15 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

01.40 «МAСТЕP». (18+)
03.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
05.30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
07.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
09.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
10.55 «ЛОВУШКА». (16+)
12.20 «К-19». (16+)
14.25 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
15.50 «РЕКРУТ». (16+)
17.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
19.00 «В БЕГАХ». (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

22.25 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.30  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.35  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

00.25 Суббота! News. (16+)
00.35, 01.45  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.40, 03.25, 04.10  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
07.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
09.45 «ЖАRА». (16+)
11.30 «ЧАС ПИК». (16+)
13.35, 14.30  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
15.20 «ПРОВОДНИК». (16+)
17.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.00, 19.55  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

Россия, 2014 г.
22.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
Россия, 2016 г.

00.35 «ПРОВОДНИК». (16+)
02.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
03.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)

03.05 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-
ВА». (18+)

03.25 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

04.45 «ФАРТ». (16+)
06.25 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
06.55 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
08.25 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
10.35 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
12.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
14.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
16.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
17.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» (16+)
21.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
22.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)

04.15 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ЛЁГКАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

05.45 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 
КОМНАТЫ». (6+)

07.15 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

08.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ПРИЗРАК». (6+)

Россия, 2015 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Семен Тре-
скунов, Ян Цапник

01.10 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

02.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

02.20 «МУВИ 43». (18+)
03.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
05.35 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)
07.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». (16+)
08.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.40 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
12.10 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)
13.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
17.45 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.15 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
23.00 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)

06.00, 06.25  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.50, 10.40, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.55, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.55, 12.45, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.40, 13.30, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.45, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.15  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.15, 01.30  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, Канада, 1994 г.

00.40 «ЛЮБОВНИК». (16+)
02.35, 04.35  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
06.05 «БЛЕФ». (16+)
08.10 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
09.55 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
11.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)
13.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
15.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
17.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)

Фантастика, СССР, 1961 г.
19.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
21.05 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
22.20 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1966 г.

23.55 «КУКУШКА». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
09.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
11.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
13.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

(12+)
15.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
США, 2005 г.

21.05 «СОЛТ». (16+)
22.55 «ЛАРА КРОФТ: 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
00.50 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (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  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2001 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

06.00 «ИНКВИЗИТОР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
10.10 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». (12+)
13.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков, Та-
тьяна Космачева

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ОБРАТНЫЕ ДОРОГИ». (18+)
Триллер, драма, США, 
2018 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«КРЕПЫШ». (16+)
Драма, мелодрама, Дания, 
2012 г.

09.20 Семейный обед. (12+)
09.55 Календарь дачника. (12+)
10.15 Сад своими руками. (12+)
10.45 Сельский туризм. (12+)
11.15 Дачная энциклопедия. (12+)
11.50 Готовим на Майорке. (12+)
12.05 Ремонт без правил. (12+)
12.35 Садовый доктор. (12+)
12.55, 21.00  Дачные радости. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
14.00, 15.30, 18.00, 19.40  

Огород круглый год. (12+)
14.30 Гоpдoсть России. (6+)
15.00 Школа дизайна. (12+)
15.50 Свечной заводик. (12+)
16.10 Умный сад. (12+)
16.40 Стройплощадка. (12+)
17.10 Мaстер. (12+)
17.40 Дачные хитрости. (12+)
18.20 Высший сорт. (12+)
18.35 Сравнительный анализ. (12+)
19.05 История усадеб. (12+)
19.55 Сам себе дизайнер. (12+)
20.10 Инструменты. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.30 Крымские дачи. (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.20 Ваш агроном. (12+)
22.35 Идите в баню. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.05 Я - фермер. (12+)
23.35 Правила огородника. (12+)

09.00 Охота без оружия. (16+)
09.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.50 Поймай и сними. (16+)
10.20 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
10.50 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
11.20, 15.30, 19.30, 23.35  

Морская охота. (16+)
11.55, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.25 Весенняя рыбалка. (16+)
12.55 Спиннинг сегодня. (16+)
13.25 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.25 Крылатые охотники. (16+)
14.40 Нож-помощник. (16+)
14.55, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Охота в Новом Свете. (16+)
16.25 Поймать лосося. (16+)
17.00 Безграничная рыбалка. (16+)
17.30 Территория льда. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)
20.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.05 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
00.10 Оружейные дома мира. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)

Авторский фитнес-комплекс составлен 
из разнообразных упражнений на раз-
витие силы, выносливости, гибкости и 
координации. Помогает адаптировать-
ся к высокому темпу жизни.

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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ИЛЛЮЗИОН+
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.55  Игры разума. (16+)
07.20 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.00 Настоящий суперкар. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.25 Апокалипсис: Гитлер идёт на запад. 

(16+)
13.15 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Апокалипсис: Гитлер идёт на запад. 

(16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 00.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.30  Нарковойны. (16+)
21.50 Граница. (16+)
22.40, 01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
02.40, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Техасский улов. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.25  Музейные тайны. (12+)
08.10, 09.00, 09.50, 10.40  

Расшифрованные сокровища. (12+)
11.25 Военные заводы. (12+)
12.15 Досье погоды. (12+)
13.05 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
14.00 Падение империи. (12+)
14.55 5000 лет истории Нила. (12+)
15.40 Невидимые города Италии. (12+)
16.40 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+) 
17.25 Военные машины. (12+) 
18.20 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
21.00 Военные заводы. (12+) 
21.50 Великие воительницы викингов. 

(16+) 
Великобритания, 2018 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.35 Падение империи. (12+)
00.25 5000 лет истории Нила. (12+)
01.15 Невидимые города Италии. (12+)
02.10 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
02.55, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Запретная история. (12+)
05.20 Даты, вошедшие в историю. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 События в истории. (12+)
08.00 Империя: воля и мир. (12+)
09.00 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
09.55 Великие изобретатели. (12+)
10.35 Посол Империи. (12+)
11.20 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)
14.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
14.55 Возврату подлежит. Долгий путь 

домой. (12+)
16.00, 17.05  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
18.00 Хроники общественного быта. 

(12+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.25 События в истории. (12+)
20.00 Экспедиция особого забвения. 

(12+)
21.00 Расшифрованные сокровища: 

Последняя миссия Тутанхамона. (12+)
21.55 Расшифрованные сокровища: 

Резня в Сандби Борг. (12+)
22.50, 23.20  Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Акуломания. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Большие кошки Кении. (16+)
10.38 Проект «Гризли». (12+)
11.30, 12.22  Скорость жизни. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Суровая справедливость. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
Любитель приключений Найджел 
Марвен исследует затерянные угол-
ки Китая.

19.18 Большие кошки Кении. (16+)
20.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Легенды дикой природы. (12+)
01.28 Большие кошки Кении. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00, 06.23  Битвы за контейнеры. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Игра камней. (16+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18, 01.30  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
11.12 Автомир Майка Брюера. (12+)
11.39 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

Женская автомастерская. (12+)
13.00, 13.27  Сделано из вторсырья. (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.30 Мятежный гараж. (16+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни: аукцион. (12+)
22.00 Величайшая загадка Эвереста. (16+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
05.15 Автомир Майка Брюера. (12+)
05.38 Супермеханик Энт Энстед. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (16+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49, 10.15  Купономания. (12+)
10.41 Королева маникюра. (12+)
11.33 Семья Шантель. (16+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт: 

Дом мечты от Виолы Дэвис. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Большие сестры. (16+)
22.11 Моя полная жизнь. (16+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Большие сестры. (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
07.55 Орел и решка. Россия. 

(16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
11.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

19.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+) 
00.35 Пятница News. (16+)
01.10 Битва ресторанов. (16+)
02.45 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.40 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.20 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.20 Супермама. (16+)
14.25 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Няня особого 

назначения. (16+)
Реалити, которое так долго 
ждали выбившиеся из сил 
родители вредных и не-
управляемых детей. Что 
делать, если дети совер-
шенно не слушаются, сте-
ны измазаны кашей, а кот 
прячется у соседей? Выход 
есть - нужно звать Няню. 
Профессиональная няня 
Вика проанализирует вза-
имоотношения в семье и 
расскажет, как исправить 
образ жизни  и взгляд на 
воспитание детей.

21.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.05 Взвешенные люди. 
(16+)

04.35 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
08.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
13.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
вой ны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

17.20 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Юрий Назаров

20.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
04.30 Великие битвы. «Ста-

линградская битва. Ни ша-
гу назад!» (16+)

05.10 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

05.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.55 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «РОДНЯ». (12+)

СССР, 1981 г.
02.05 Ночь победителей. 

(16+)
02.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

(12+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



¹ 10 (475), 
15 – 21 ìàðòà 2021 ã.

23ВТОРНИК, 16 МАРТА

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пег + Кот», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «Большие праздники». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
10.00 «Кораблик». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.20 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.45 «Легенды Спарка». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Сказочный патруль». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.40 «Смешарики». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 11.05, 16.05, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Клеопатра в космосе». (6+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

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

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Смешарики». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «В мире малышей». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
12.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
12.05 «Фиксики». (0+)
14.00, 00.30  «Царевны». (0+)
14.45 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.30 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
17.00 «Ангел Бэби». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Эмми и Гуру». (0+)
20.15 «Три кота». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Смешарики. Пинкод». (6+)

08.57, 09.15, 15.36  Мультфильмы. (0+)
09.07, 09.24, 22.36  Мультфильмы. (6+)
10.02, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.04, 13.35, 15.46, 17.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.31, 16.12, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47 Готовим с папой. (6+)
13.05, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.20, 17.00, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
14.02, 17.40, 20.45, 23.40  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.47 «Боцман и попугай». (0+)
15.59, 17.28  «Тима и Тома». (0+)
16.28, 18.15, 21.48  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
20.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
20.30 «Бобр добр». (0+)

08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00, 09.30, 14.30  Вело-
спорт. «Тиррено - Адриати-
ко». (12+)

01.30, 07.00  Теннис. АТР 500. 
Дубай. 1-й круг. (6+)

03.00, 05.00  Теннис. АТР 500. 
Акапулько. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

08.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 
(субтитры). (12+)

08.30 Лыжные гонки. (6+)
10.30, 11.30  Горные лыжи. 

Кубок мира. Краньска-Го-
ра. Мужчины. (12+)

12.30 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

13.00, 13.45  Велоспорт. 
«Париж - Ницца». (12+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.45 Фристайл. Чемпионат 
мира. Аспен. Big Air. Пря-
мая трансляция. (12+)

20.25, 21.25  Сноуборд. Чем-
пионат мира. Аспен. (12+)

22.20 Сноуборд. Чемпионат 
мира. Аспен. Big Air. Пря-
мая трансляция. (12+)

23.55 Дзюдо. Большой 
шлем. Ташкент. (12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 12.55  Новости
07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50 Мама в игре. (12+)
09.20 Большое интервью. Ре-

пилов/Павлюченко. (12+)
09.40 Страна. Live. (12+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. ACA 119. А. Фролов - 
В. К. да Силва. (16+)

11.50 Михаил Якушин. Пер-
вый среди первых. (12+)

12.45, 22.50  Мини-футбол 
в России. (0+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.00 Утомлённые славой. 
Денис Колодин. (12+)

22.25 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (0+)

23.00 Все на регби! (12+)
23.35 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. 1/2 финала. (0+)
01.25 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

03.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. (0+)

05.00, 11.35, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
22.00  PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 10 Самых! (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Караокинг. (16+)
14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)

17.15 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

СуперМикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей. 
Выкладывай видео с хеш-
тэгом #ЯНАМУЗТВ и смотри 
себя в эфире!

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

00.35 Караокинг. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.40  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30, 01.40  День Ангела. 
Благоверный князь Дани-
ил Московский. (0+)

13.00 «Дорога». (0+)
15.00, 02.10  Rе:акция. (12+)
15.45 Романовы. Судьба рус-

ского Крыма. 2 серия. (0+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

2 серия. (12+)

18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 2 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

22.00 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (0+)
23.45 Собор Крымских Святых. 

Цикл: День Ангела. (0+)
00.40, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.55 «Великий покаянный 

канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 2. 
(0+)

02.45 Лица Церкви. (6+)
03.00 Простые чудеса. (12+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Честь поста составляет не воз-
держание от пищи, но удаление 

от грехов; кто ограничивает пост только 
воздержанием от пищи, тот более всего 
бесчестит его». 

Свт. Иоанн Златоуст 

16 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона и Зоила. 
Прмц. Марфы и мч. Михаила. Волоколам-
ской иконы Божией Матери.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества»

08.25 «Красивая планета»
08.45 16.30 КРАЖА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 02.40 Цвет времени
12.25 22.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
 За Гурченко активно 

ухаживает актёр и автор-
исполнитель песен 
Аркадий Новицкий. 
Борис Пильняк приходит 
рассказать Люсе о том, 
что он был в Харькове 
и видел их дочь Машу.

13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века. 
Евгений Мравин-
ский и Заслуженный 
коллектив России 
симфонический 
оркестр Ленинград-
ской государственной 
филармонии

19.45 Главная роль
20.30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21.25 Власть факта
23.00 «Архивные тайны»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-

дии». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ

ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)
12.45 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ. 
(16+)

 США - Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г. Криминальный 
боевик. В ролях: Аарон 
Пол, Доминик Купер.

15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ. (12+)
 США - Германия, 2003 г. 

Боевик. В ролях: Пол 
Уокер, Тайра Гибсон.

 Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе 
с напарником Романом 
Пиарсом собираются 
перевезти крупную сумму 
«грязных» денег извест-
ного мафиози Картера 
Верона... 

22.05 ПЕРЕВОЗЧИК3. 
(16+)

00.10 Стендап Андеграунд. 
(18+)

01.10 ХИЩНИКИ. (18+)
03.05 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ

ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)
04.55 «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.50 ПАСЕЧНИК. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПАСЕЧНИК. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
 Убит молодой генетик 

Фрол Лебедев. Из его 
лаборатории пропали 
подопытные животные. 
Их связь с погибшим учё-
ным оказывается более 
близкой...

23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Битва оружейников». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОБИНЗОН. (16+)
03.05 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ

ДИТЬ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.45 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». (16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Константин 

Милованов, Леван Мсхи-
ладзе, Ольга Погодина.

 Сериал охватывает пери-
од с конца 20-х по 50-е 
годы прошлого века. 

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ. (12+)
15.25 САМАРА2. (16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 САМАРА2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.35 10.25 00.30 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.20 04.10 05.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.35 16.05 ВАРИАНТ 
ОМЕГА. (12+)

09.55 Это было смешно. (12+)
11.15 20.00 ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

12.35 21.20 ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ. (12+)

14.25 23.00 ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 01.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.25 17.05 18.05 ВЛЮ
БЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ. (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СТАНИЦА. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45  «Гора самоцветов». (0+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.45 «КРАЖА» 20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 УГРЮМРЕКА. (16+)
 Анфиса шантажирует Гро-

мовых списком убиенных 
дедом Данилой, желая 
тем самым сорвать при-
ближающуюся свадьбу 
Прохора и Нины Куприя-
новой. Неожиданно Яков 
Куприянов узнает в по-
дарке Петра Нине серьги 
своей убитой матери. 

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

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «101 вопрос взросло-
му». (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(12+)
 Полина сообщает Пасту-

хову о смерти их ребёнка. 
Костя понимает, что не 
готов к семейной жизни, 
и после недолгих коле-
баний говорит об этом 
Ане. Сергей по-прежнему 
пытается вернуть Ларису, 
но теперь его разговор 
становится предметным.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБЕСА ПОДО

ЖДУТ. (16+)
 На очередном допросе 

у следователей Мазуров 
хитростью узнаёт новый 
адрес Светланы и на-
значает ей встречу. Она 
сомневается, стоит ли 
рассказывать об этом 
Валентину. 

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Хлебникову удается ре-

шить вопрос с волонтер-
ской помощью для ЦКБ. 
В больницу доставляют 
раненых бойцов СОБР.

17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 В своей квартире убит 

известный торговец анти-
квариатом Борис Фуксис. 
Макс находит убийц, 
но их, в свою очередь, 
убивает нанятый кем-то 
киллер. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 МАРЛЕН. (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.00 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив. 
20.05 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: ОГРАБЛЕНИЕ 
ПООЛЬХОВСКИ. 
(12+)

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
04.35 «Три жизни 

Виктора Сухорукова». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

21.30 «УГРЮМ-РЕКА».
 (16+)

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 
(16+)

08.40  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

21.20 «МАРЛЕН». (16+)
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су), овощ

и (от-
варны

е или 
запечен-
ны

е –
свеклу, 
м

орковь, 
картоф

ель, 
бобы

). О
т-

лично допол-
нят рацион дом

аш
ние 

заготовки, консервиро-
ванны

е ф
рукты

 и грибы
, 

м
орепродукты

 и консер-
вы

 из них. Разнообразят 
питание орехи и сухо-
ф

рукты
.

Во-вторы
х, м

ож
но им

еть 
в запасе несколько про-
веренны

х рецептов, 
которы

е м
ож

но взять со 
страниц наш

его спецвы
-

пуска о постной пищ
е.

Блинчики гречневы
е с изю

м
ом

На 4 персоны
. Время: 20 минут

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 50 г пш
еничной муки, 150 г гречневой муки, 1 ч. л. раз-

ры
хлителя, горсть изю

ма без косточки, 50 м
л ф

руктового сока, 25 
г сахара, растительное масло, соль по вкусу. 
Калорийност

ь (на 100 г): 190 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Изю
м замочить в горячей воде на 20-30 минут. 2 Смеш

ать 
и просеять оба вида муки. 3 Добавить разры

хлитель, са-
хар, щ

епотку соли, ещ
е раз перемеш

ать. 4 В мучную
 смесь 

влить сок, 2 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. воды
, за-

месить тесто с помощ
ью

 миксера. 5 В готовое тесто доба-
вить распаренный и отж

атый изю
м, ещ

е раз перемеш
ать. 6 

Выпекать блинчики на смазанной маслом хорош
о разогретой 

сковороде с каж
дой стороны до рум

яности.

О
ладьи из кабачков

На 4 персоны
. Время: 30 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 2 молоды

х ка-
бачка или цукини, 5 ст. л. муки, 
небольш

ой пучок зелени (пе-
труш

ка, укроп), растительное 
масло, молоты

й черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 
89 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Кабачки почистить (цукини 
чистить не нуж

но) и натереть 
на крупной терке, перелож

ить 
в глубокую

 миску, посолить и 
оставить на 15-20 минут.
2 Зелень мелко нарубить.
3 Когда кабачки дадут сок, тщ

а-
те льно отж

ать его.
4 Добавить к кабачкам рубленую

 
зелень и муку, поперчить, хоро-
ш

о перемеш
ать.

5 Ж
арить оладьи на раститель-

ном  масле.

Рисовая каш
а 

с яблокам
и

На 4 персоны
. Время: 25 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 1 стакан риса, 

4 крупны
х яблока, 2 ст. л. меда, 

горсть изю
ма, щ

епотка корицы, 
3 ст. л. растительного масла.
Калорийност

ь (на 100 г): 
145 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Яблоки очистить от кож
ицы и 

семечек, нарезать дольками.
2 Изю

м промы
ть.

3 Рис залить 2 стаканами кипят-
ка, варить 10 минут под кры

ш
кой 

на слабом огне.
4 Добавить к рису изю

м, яблоки, 
щ

епотку корицы
, снова накры

ть 
кры

ш
кой и готовить ещ

е 10-12 
минут.
5 Подавать с медом.

СО
В

ЕТ
П

остны
е блин-

чики м
ож

но пода-
вать с м

едом
, д

ж
е-

м
ом

, вареньем
 – с 

лю
бы

м
 сладким

 соу-
сом

, свеж
им

и яго-
дам

и и ф
рук-

там
и.
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Карп, ф
арш

ированны
й чесноком

На 6 персон. Время: 1 час 30 минут
 

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 1 карп (1,2-1,6 кг), 4-5 головок чеснока, 1 ч. л. молотого 

черного перца, 1-2 ст. л. растительного масла, соль. 
Калорийност

ь (на 100 г): 120 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Почистить карпа, удалить ж
абры

, тщ
ательно промы

ть, обсуш
ить. 2 

3-4 зубчика чеснока измельчить, смеш
ать с солью

 и перцем, натереть 
ры

бу изнутри и снаруж
и. 3 О

ставш
ийся чеснок почистить, вы

лож
ить 

в брю
ш

ко карпа, завернуть ры
бину в пищ

евую
 пленку или пакет и по-

ставить в холодильник на 5-6 часов. 4 Вы
лож

ить карпа в смазанную
 

маслом ф
орму и поставить в разогретую

 до 190-200 градусов духовку. 
Вы

пекать 35-45 минут, чтобы на карпе образовалась рум
яная корочка.

Салат «М
орской»

На 4 персоны
. Время: 30 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 300 г морско-

го коктейля, 1 средний огурец, 
1 помидор, 1 красная салатная 
луковица, 200 г брокколи, 6 ст. л. 
оливкового масла, 3 ст. л. лимон-
ного сока, 2 ст. л. соевого соуса.
Калорийност

ь (на 100 г): 
120 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Воду в кастрю
ле довести до 

кипения, засы
пать коктейль, ва-

рить 1-2 минуты. Воду слить.
2 Брокколи помы

ть, разделить 
н а соцветия, варить 10 минут по-
сле закипания. О

студить, поре-
зать небольш

ими кусочками.
3 О

гурец и помидор помы
ть. На-

резать огурец соломкой, поми-
дор кубиками. Лук очистить и 
порезать полукольцами.
4 Подготовить заправку: сме-
ш

ать соевы
й соус, лимонны

й сок 
и оливковое масло.Слож

ить все 
ингредиенты в салатник, запра-
вить соусом и перемеш

ать.

Салат «Акварель»
На 4-6 персон. Время: 25 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 100 г риса (луч-
ш

е смесь нескольких видов ри-
са), 1 стакан воды

, 1 банка ры
б-

ны
х консервов (сайра, тунец), 1 

морковь, 1 огурец, 6 помидоров 
черри, 1 салатная луковица, 100 
г консервированной кукурузы, 
2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. 
лимонного сока, соль, перец.
Калорийност

ь (на 100 г): 
90 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 О
тварить рис, остудить. М

ор-
к овь сварить, порезать кубика-
ми. Дольками порезать огурец, 
помидоры. Лук измельчить.
2 Смеш

ать овощ
и, рис, зеленый 

горош
ек, заправить перцем, со-

лью
 и 1 ст. л. сока лимона.

3 Консервы разм
ять вилкой 

(вместе с маринадом), добавить 
в салат, перемеш

ать.
4 Полить смесью

 оливкового 
м асла с 1 ст. л. лимонного сока. 

Гречневая 
запеканка 
с ры

бой
На 6 персон. Время: 1,5 часа 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 700 г ф
и-

ле  пангасиуса, 1,5 стакана 
гречневой крупы

, 
3 стакана воды

, 1 крупная 
морковь, 2 луковицы, 
2 ст. л. томатной пасты

, 2 
ст. л. растительного мас-
ла, соль, черны

й перец по 
вкусу, приправы (тимьян, 
карри) по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 
144 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Ф
иле пангасиуса помы

ть, 
на резать кусочками, посы-
пать солью

, перцем, карри 
и тимьяном, оставить в 
холодильнике мариновать-
ся на 1 час. 2 Гречку залить 
холодной водой в пропор-
ции 1:2, посолить. Варить 
до готовности. 3 М

орковь 
натереть на крупной терке. 
Обжарить в сковороде в те-
чение 15 минут. Выложить 
на тарелку. 4 Лук порезать 
т онкими кружочками, об-
жарить в масле в течение 
3-5 минут. Развести томат-
ную

 пасту в половине ста-
кана холодной кипяченой 
воды, добавить к луку и 
туш

ить ещ
е 5 минут. 5 Сме-

ш
ать гречку с луком в то-

мате. 6 Ф
орму для запека-

ния смазать подсолнечным 
маслом. Выложить тол-
стым слоем гречку, слой 
пангасиуса, слой моркови. 
Повторить слои, сделав 
последний слой из греч-
ки. Смазать верх томатной 
пастой. 7 Закры

ть ф
орму 

ф
ольгой и запекать в разо-

гретой до 180 градусов ду-
ховке около 45 минут. 



¹ 10 (475), 
15 – 21 ìàðòà 2021 ã.

1

линия сгиба

П
О

С
ТН

Ы
Е 

РЕ
Ц

ЕП
ТЫ

. З
А

ВТ
РА

КИ
3

Д
О

БР
Ы

Е 
СО

ВЕ
ТЫ

По
че

м
у 

ст
ои

т е
ст

ь 
по

ст
ну

ю
 

пи
щ

у
1 

П
ос

т 
– 

са
м

ое
 у

да
чн

ое
 

вр
ем

я,
 ч

то
бы

 р
еш

ит
ь 

пр
об

ле
м

ы
 с

 ф
из

ич
ес

ки
м

 
и 

ду
хо

вн
ы

м
 о

чи
щ

ен
ие

м
, 

ос
во

бо
ди

ть
ся

 о
т 

ли
ш

не
-

го
, о

со
зн

ат
ь 

св
ое

 п
ре

дн
а-

зн
ач

ен
ие

.

2 
Кл

ет
ча

тк
а 

в 
по

ст
но

й 
ед

е 
(о

во
щ

и,
 ф

ру
кт

ы
) 

по
м

ог
ае

т 
на

ла
ди

ть
 р

аб
о-

ту
 с

ис
те

м
ы

 п
ищ

ев
ар

ен
ия

.

3 
Ве

ге
та

ри
ан

ск
ий

 р
е-

ж
им

 п
ит

ан
ия

 п
ом

ог
а-

ет
 у

лу
чш

ит
ь 

и 
ст

аб
ил

из
и-

ро
ва

ть
 с

ер
де

чн
ы

й 
ри

тм
 у

 
ст

ра
да

ю
щ

их
 а

ри
тм

ие
й.

4 
Во

 в
ре

м
я 

по
ст

а 
ж

и-
во

тн
ы

е 
ж

ир
ы

 н
е 

уп
о-

тр
еб

ля
ю

тс
я,

 а
 р

ас
ти

те
ль

-
ны

е 
ле

гч
е 

пе
ре

ва
ри

ва
ю

т-
ся

, и
 е

ст
ь 

во
зм

ож
но

ст
ь 

об
ле

гч
ит

ь 
ра

бо
ту

 п
еч

ен
и 

и 
по

че
к.

5 
О

тк
аз

 о
т 

вр
ед

ны
х 

пи
-

щ
ев

ы
х 

пр
ив

ы
че

к 
м

о-
ж

ет
 с

та
ть

 п
ер

вы
м

 ш
аг

ом
 

к 
пе

ре
хо

ду
 н

а 
пр

ав
ил

ь-
но

е 
пи

та
ни

е.

Пш
ен

на
я 

ка
ш

а 
с т

ы
кв

ой
 в

 го
рш

оч
ка

х
На

 4
 п

ер
со

ны
. В

ре
мя

: 1
 ч

ас
 3

0 
ми

ну
т

ИН
ГР

ЕД
ИЕ

НТ
Ы

: 1
 с

та
ка

н 
пш

ен
а,

 2
00

 г 
ты

кв
ы

, п
ак

ет
ик

 в
ан

ил
ьн

ог
о 

са
ха

-
ра

, с
ол

ь 
по

 в
ку

су
.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 5
1 к

ка
л.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Пш
ен

о 
тщ

ат
ел

ьн
о,

 в
 н

ес
ко

ль
ки

х 
во

да
х,

 п
ро

мы
ть

. 2
 Ты

кв
у о

чи
ст

ит
ь 

и 
на

ре
за

ть
 н

еб
ол

ьш
им

и 
ку

би
ка

ми
. 3

 В
 го

рш
оч

ки
 в

ы
ло

ж
ит

ь 
сн

ач
ал

а 
ты

кв
у,

 з
ат

ем
 –

 п
ш

ен
о,

 п
ос

ол
ит

ь,
 д

об
ав

ит
ь 

ва
ни

ль
ны

й 
са

ха
р 

и 
за

ли
ть

 
со

де
рж

им
ое

 в
од

ой
 н

а 
тр

и 
че

тв
ер

ти
. 4

 Н
ак

ры
ть

 го
рш

оч
ки

 к
ры

ш
ка

ми
 и

 
по

ст
ав

ит
ь 

в 
ду

хо
вк

у,
 р

аз
ог

ре
ту

ю
 д

о 
16

0-
18

0 
гр

ад
ус

ов
. 5

 З
ап

ек
ат

ь 
35

-
40

 м
ин

ут
, п

ос
ле

 ч
ег

о 
вы

кл
ю

чи
ть

 н
аг

ре
в 

и 
ос

та
ви

ть
 к

аш
у у

пр
ев

ат
ь 

ещ
е 

на
 10

-1
5 

ми
ну

т.

Ка
ш

а 
из

 р
ис

а 
и 

че
че

ви
цы

 (к
ич

ар
и)

На
 4

 п
ер

со
ны

. В
ре

мя
: 1

 ч
ас

ИН
ГР

ЕД
ИЕ

НТ
Ы

: 0
,5

 с
та

ка
на

 ч
еч

е-
ви

цы
, 0

,5
 с

та
ка

на
 р

ис
а,

 3
 с

та
ка

-
на

 в
од

ы
, 2

-3
 с

т. 
л.

 р
ас

ти
те

ль
но

го
 

ма
сл

а,
 п

уч
ок

 к
ин

зы
, 1

 ч
. л

. з
ир

ы
, 

1 ч
. л

. к
ур

ку
мы

, щ
еп

от
ка

 к
ар

ри
, 

1-
2 

гв
оз

ди
ки

, 1
 ч

. л
. с

ол
и.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 
11

2 
кк

ал
.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

О
бж

ар
ит

ь 
на

 р
ас

ка
ле

нн
ом

 м
ас

-
ле

 зи
ру

, г
во

зд
ик

у и
 к

ар
ри

.
2 

До
ба

ви
ть

 р
ис

, ч
еч

ев
иц

у,
 с

ол
ь,

 
ку

рк
ум

у и
 з

ал
ит

ь 
во

до
й 

(о
на

 
до

лж
на

 п
ок

ры
ва

ть
 к

ру
пу

).
3 

Ва
ри

ть
 п

од
 к

ры
ш

ко
й 

на
 н

е-
бо

ль
ш

ом
 о

гн
е 

40
 м

ин
ут

.
4 

Пр
и 

по
да

че
 п

ос
ы

па
ть

 р
уб

ле
но

й 
ки

нз
ой

.

Го
ро

хо
ва

я 
ка

ш
а

На
 6

 п
ер

со
н.

 
Вр

ем
я:

 1 
ча

с 3
0 

ми
ну

т
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 1

 с
та

ка
н 

су
хо

го
 

го
ро

ха
, 1

 б
ол

ьш
ая

 л
ук

ов
иц

а,
 р

ас
-

ти
те

ль
но

е 
ма

сл
о,

 с
ол

ь.
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 

89
 к

ка
л.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Го
ро

х 
за

ли
ть

 х
ол

од
но

й 
во

до
й 

на
 10

-1
2 

ча
со

в.
2 

Во
ду

 с
ли

ть
, г

ор
ох

 п
ро

мы
ть

, 
вы

ло
ж

ит
ь 

в 
ка

ст
рю

лю
 и

 в
ли

ть
 н

о-
ву

ю
 в

од
у т

ак
, ч

то
бы

 о
на

 п
ол

но
-

ст
ью

 п
ок

ры
ва

ла
 го

ро
х.

3 
До

ве
ст

и 
во

ду
 д

о 
ки

пе
ни

я 
и 

ва
-

ри
ть

, п
ок

а 
го

ро
х 

по
лн

ос
ть

ю
 н

е 
ра

зв
ар

ит
ся

.
4 

Лу
к 

на
ре

за
ть

 к
ол

ьц
ам

и 
и 

об
ж

а-
ри

ть
 н

а 
ра

ст
ит

ел
ьн

ом
 м

ас
ле

.
5 

До
ба

ви
ть

 го
то

вы
й 

го
ро

х,
 п

ер
е-

ме
ш

ат
ь 

и 
ещ

е 
ра

з п
ро

гр
ет

ь 
вс

е 
вм

ес
те

 (3
-5

 м
ин

ут
).

П
О

С
ТН

Ы
Е 

РЕ
Ц

ЕП
ТЫ

. П
РА

ЗД
Н

И
Ч

Н
Ы

Е 
БЛ

Ю
Д

А
14

Ф
ар

ш
ир

ов
ан

ны
е 

ка
ль

м
ар

ы
На

 5
 п

ер
со

н.
 В

ре
мя

: 1
 ч

ас
 2

0 
ми

ну
т

 
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 5

 ту
ш

ек
 к

ал
ьм

ар
а,

 3
00

 г 
бе

ло
ко

ча
нн

ой
 к

ап
ус

ты
, 1

 б
ол

-
га

рс
ки

й 
пе

ре
ц,

 1 
бо

ль
ш

ая
 л

ук
ов

иц
а,

 1 
мо

рк
ов

ь,
 1 

ст
ак

ан
 р

ис
а 

ба
см

ат
и,

 
5 

ст
. л

. т
ом

ат
но

го
 с

оу
са

, 3
 с

т. 
л.

 р
ас

ти
те

ль
но

го
 м

ас
ла

, 3
 л

ав
ро

вы
х 

ли
-

ст
а,

 2
,5

 с
та

ка
на

 в
од

ы
, 1

 с
т. 

л.
 м

ук
и,

 1 
ст

. л
. т

ом
ат

но
й 

па
ст

ы
, с

ол
ь,

 п
ер

ец
 

по
 в

ку
су

. 
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 1

06
 к

ка
л.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

По
мы

ть
 м

ор
ко

вь
, п

оч
ис

ти
ть

, н
ат

ер
ет

ь 
на

 к
ру

пн
ой

 те
рк

е.
 Р

ис
 п

ро
мы

ть
 

в  
хо

ло
дн

ой
 в

од
е.

 Л
ук

 о
чи

ст
ит

ь 
и 

на
ре

за
ть

 п
ол

ук
ол

ьц
ам

и.
 2

 О
бж

ар
ит

ь 
в 

гл
уб

ок
ой

 с
ко

во
ро

де
 и

ли
 к

ас
тр

ю
ле

 с
 то

лс
ты

ми
 с

те
нк

ам
и 

в 
те

че
ни

е 
2-

3 
ми

ну
т л

ук
 и

 м
ор

ко
вь

. 3
 Н

аш
ин

ко
ва

ть
 к

ап
ус

ту
, п

ос
ол

ит
ь,

 п
ом

ят
ь 

ру
ка

ми
, ч

то
бы

 о
на

 б
ыс

тр
ее

 д
ал

а 
со

к.
 Д

об
ав

ит
ь 

в 
ск

ов
ор

од
у к

 п
ер

е-
ж

ар
ен

ны
м 

лу
ку

 и
 м

ор
ко

ви
, п

ер
ем

еш
ат

ь,
 н

ак
ры

ть
 к

ры
ш

ко
й 

и 
ос

та
ви

ть
 

ту
ш

ит
ьс

я 
на

 2
0 

ми
ну

т. 
4 

До
ба

ви
ть

 к
 ту

ш
ен

ым
 о

во
щ

ам
 п

ор
ез

ан
ны

й 
ку

-
би

ка
ми

 п
ер

ец
, п

оп
ер

чи
ть

 и
 д

об
ав

ит
ь 

то
ма

тн
ый

 с
оу

с 
и 

ла
вр

ов
ый

 л
ис

т. 
Ещ

е 
ра

з в
се

 п
ер

ем
еш

ат
ь 

и 
ос

та
ви

ть
 ту

ш
ит

ьс
я.

 5
 Ч

ер
ез

 15
 м

ин
ут

 в
ы

ло
-

ж
ит

ь 
св

ер
ху

 н
а 

ов
ощ

и 
пр

ом
ы

ты
й 

ри
с,

 р
аз

ро
вн

ят
ь 

ег
о 

и 
до

ба
ви

ть
 к

ип
я-

че
но

й 
во

ды
, ч

то
бы

 н
ад

 п
ов

ер
хн

ос
ть

ю
 р

ис
а 

бы
ло

 0
,5

 с
м 

ж
ид

ко
ст

и.
 Ту

-
ш

ит
ь 

до
 го

то
вн

ос
ти

 р
ис

а 
ещ

е 
ок

ол
о 

15
 м

ин
ут

. 6
 К

ал
ьм

ар
ов

 п
оч

ис
ти

ть
 и

 
от

ва
ри

ть
 в

 те
че

ни
е 

5 
ми

ну
т. 

На
по

лн
ит

ь 
по

дг
от

ов
ле

нн
ые

 ту
ш

ки
 с

ме
сь

ю
 

ов
ощ

ей
 с

 р
ис

ом
. 7

 С
де

ла
ть

 с
оу

с:
 о

бж
ар

ит
ь 

му
ку

, н
ал

ит
ь 

ст
ак

ан
 в

од
ы,

 
до

ба
ви

ть
 то

ма
тн

ую
 п

ас
ту

, с
ол

ь 
и 

сп
ец

ии
 п

о 
вк

ус
у.

 8
 П

ол
ож

ит
ь 

ка
ль

ма
-

ро
в 

в 
ф

ор
му

, о
тк

ры
ты

й 
кр

ай
 с

кр
еп

ит
ь 

зу
бо

чи
ст

ко
й,

 ч
то

бы
 н

ач
ин

ка
 н

е 
вы

па
да

ла
. З

ал
ит

ь 
со

ус
ом

, н
ак

ры
ть

 ф
ор

му
 ф

ол
ьг

ой
. З

ап
ек

ат
ь 

15
 м

ин
ут

 
в 

ду
хо

вк
е 

пр
и 

20
0 

гр
ад

ус
ах

.

Ка
ль

м
ар

ы
 в

 го
рш

оч
ке

На
 6

 п
ер

со
н.

 В
ре

мя
: 2

0 
ми

ну
т

 +
 1 

ча
с 3

0 
ми

ну
т

ИН
ГР

ЕД
ИЕ

НТ
Ы

: 8
00

 г 
ка

ль
ма

ро
в,

 4
 л

ук
ов

иц
ы

, 4
 м

ор
ко

ви
, с

ол
ь,

 п
ер

ец
, 

сп
ец

ии
, 4

-5
 с

т. 
л.

 р
ас

ти
те

ль
но

го
 м

ас
ла

.
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 1

20
 к

ка
л.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Ка
ль

ма
ро

в 
оч

ис
ти

ть
, п

ор
ез

ат
ь 

кр
уп

ны
ми

 к
ол

ьц
ам

и.
 2

 Л
ук

 п
ор

ез
ат

ь 
ко

ль
ца

ми
, м

ор
ко

вь
 п

от
ер

ет
ь 

на
 к

ру
пн

ой
 те

рк
е.

 3
 С

ме
ш

ат
ь 

ов
ощ

и 
с 

ка
ль

ма
ра

ми
. З

ас
ып

ат
ь 

со
ль

, п
ер

ец
, с

пе
ци

и,
 з

ал
ит

ь 
ра

ст
ит

ел
ьн

ым
 м

ас
-

ло
м.

 О
ст

ав
ит

ь 
на

 2
0-

30
 м

ин
ут

. 4
 С

ло
ж

ит
ь 

в 
го

рш
оч

ек
, п

ос
та

ви
ть

 в
 х

о-
ло

дн
ую

 д
ух

ов
ку

. В
ы

пе
ка

ть
 п

ри
 те

мп
ер

ат
ур

е 
20

0-
22

0 
гр

ад
ус

ов
 1,

5 
ча

са
. 

Д
О

БР
Ы

Е 
СО

ВЕ
ТЫ

Ст
ол

 
на

 Б
ла

го
-

ве
щ

ен
ие

 
и 

Ве
рб

но
е 

во
ск

ре
се

нь
е

В 
це

рк
ов

но
й 

тр
ад

иц
ии

 
пр

аз
дн

ик
 В

ер
бн

ое
 в

ос
-

кр
ес

ен
ье

 п
ос

вя
щ

ен
 В

хо
-

ду
 Го

сп
од

не
м

у 
в 

И
ер

у-
са

ли
м

. К
ак

 и
 п

ол
ож

ен
о,

 
в 

та
ко

й 
де

нь
 ц

ер
ко

вь
 

де
ла

ет
 п

ос
ла

бл
ен

ия
 к

 
со

бл
ю

де
ни

ю
 п

ос
та

. Н
о 

м
ен

ю
 д

ля
 п

ра
зд

ни
чн

ог
о 

уж
ин

а 
до

лж
но

 о
ст

ав
ат

ьс
я 

по
ст

ны
м

, т
ак

 к
ак

 д
о 

П
ас

-
хи

 о
ст

ае
тс

я 
це

ла
я 

не
де

ля
. 

Ра
ди

 п
ра

зд
ни

ка
 р

аз
ре

-
ш

ен
о 

до
ба

ви
ть

 к
 с

то
лу

 
бл

ю
да

 и
з 

ры
бы

. Ж
ар

е-
ну

ю
 р

ы
бу

 л
уч

ш
е 

ис
кл

ю
-

чи
ть

, ч
то

бы
 н

е 
на

вр
ед

ит
ь 

ж
ел

уд
ку

, п
ри

вы
кш

ем
у 

к 
ле

гк
ой

 п
ос

тн
ой

 п
ищ

е.
 С

 
др

ев
ни

х 
вр

ем
ен

 с
ох

ра
ни

-
ла

сь
 т

ра
ди

ци
я 

го
то

ви
ть

 
та

кж
е 

ра
зн

оо
бр

аз
ны

е 
ка

ш
и 

в 
ка

че
ст

ве
 га

рн
ир

а,
 

а 
за

ед
ат

ь 
ры

бн
ы

е 
ла

ко
м

-
ст

ва
 п

ос
тн

ы
м

 х
ле

бо
м

 и
 

гр
еч

не
вы

м
и 

ле
пе

ш
ка

м
и.

 



¹ 10 (475), 
15 – 21 ìàðòà 2021 ã.

1

линия сгиба

П
О

С
ТН

Ы
Е РЕЦ

ЕП
ТЫ

. С
А

Л
АТЫ

 И
 ЗА

К
УСКИ

4

Салат 
картоф

ельно-
ореховы

й 
На 4-6 персон. 
Время: 30 минут

 
(+ 1 час для пропит

ки)
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 7 карто-
ф

елин, 4 ст. л. подсолнеч-
ного масла, 30 г кеш

ью
, 

ф
ундука или ф

исташ
ек, 

2 ст. л. лимонного сока, 
0,5 ст. л. сем

ян тмина, пу-
чок зелени кинзы и/или 
петруш

ки, соль, паприка, 
перец по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 
198 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Картоф
ель отварить в 

мундире до готовности. 
О

студить, очистить от ко-
ж

уры, нарезать кубика-
ми. Вы

лож
ить в блю

до. 
2 Крупно порезать орехи 
и о бж

арить их на разо-
гретом масле до золоти-
сто-коричневого цвета, 
все врем

я помеш
ивая. 

3 М
асло с орехами вы

-
лить на картоф

ель. 
4 Семена тмина истолочь, 
добавить в салат. 
5 Заправить блю

до ли-
монным соком, добавить 
соль и перец. 
6 Перемеш

анный салат 
п оместить в холодильник 
на час для пропитки. 
7 Перед подачей посы

-
пать мелко порезанной 
зеленью

 и паприкой. 

Салат из свеклы
 и грейпф

рута
На 2 персоны

. Время: 1 час 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1 небольш
ая свекла, 1 грейпф

рут, пучок салата, 
20 г очищ

енны
х кедровы

х орехов, оливковое масло, молоты
й черны

й 
перец, соль по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 58 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Свеклу вы
мы

ть, обернуть в ф
ольгу и запечь в разогретой до 180 

градусов духовке до готовности (40-60 минут), остудить. 2 Срезать с 
грейпф

рута кож
уру, вырезать м

якоть (без пленок). 3 Свеклу очистить 
и нарезать небольш

ими кусочками произвольной ф
ормы. 4 На тарелку 

вы
лож

ить листья салата (крупные порвать руками), разлож
ить кусочки 

свеклы и грейпф
рута, посолить, поперчить. 5 Вы

ж
ать сок из оставш

е-
гося от грейпф

рута ж
мы

ха, полить салат. 6 Сбры
знуть салат оливко-

в ы
м маслом, посы

пать кедровы
ми орехами.

Салат из ты
квы

 
с апельсином
На 2 персоны

. Время: 40 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 500 г м
якоти 

ты
квы

, 80 г грецких орехов, 
1 апельсин, 100 г листьев ш

пина-
та, 1 ч. л. лимонного сока, 2 ст. л. 
меда.
Калорийност

ь (на 100 г): 
22 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Ты
кву нарезать некрупными 

произвольными кусочками и 
отварить на пару до готовности 
(10-15 минут), остудить.
2 Орехи некрупно нарубить.
3 Из апельсина вы

ж
ать сок.

4 Смеш
ать апельсиновы

й и ли-
монны

й сок, мед. Вы
лож

ить ты
к-

ву в салатник, полить заправкой, 
посы

пать орехами, украсить са-
латны

ми листьями.

Салат из спарж
и 

и грибов
На 4 персоны

. Время: 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 300 г лю
бы

х 
с веж

их грибов (веш
енки, ш

ам-
пиньоны), 300 г спарж

и, 4 ст. л. 
оливкового масла, 2 ст. л. лимон-
ного сока, пучок лю

бой зелени, 
соль, перец по вкусу. 
Калорийност

ь (на 100 г): 
75 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Спарж
у промы

ть, отварить в 
подсоленной воде, нарезать про-
извольно.
2 Грибы потуш

ить с солью
 и пер-

цем в собственном соку.
3 Все ингредиенты смеш

ать, до-
ба вить рубленую

 зелень, запра-
вить маслом и лимонны

м соком, 
чуть присолить, аккуратно пере-
меш

ать.

СО
В

ЕТ
П

еред подачей салат 
м

ож
но украсить ко-

лечкам
и салатного 

красного лука и куби-
кам

и свеж
его огурца.

П
О

С
ТН

Ы
Е РЕЦ

ЕП
ТЫ

. ВЫ
П

ЕЧ
КА
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 С

Л
А

Д
О

С
ТИ

13

Постны
й 

торт-суф
ле

На 4-6 персон. 
Время: 1 час
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 0,5-0,7 
стакана сахара (луч-
ш

е коричневого), 200 г 
миндаля, 350 г кеш

ью
, 

300 г ф
иников, 100 г за-

мороженной клубники, 
250 м

л кокосового мо-
лока, 2 ст. л. лимонного 
сока, 1 ч. л. ванильного 
сахара.
Калорийност

ь 
(на 100 г): 220 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Орехи замочить в во-
де на 3-4 часа в отдель-
ны

х мисках. Ф
иники 

очистить от косточек. 
Измельчить в блендере 
миндаль и ф

иники. Вы
-

лож
ить смесь в засте-

ленную
 пергаментом 

ф
орму, отправить в мо-

розилку. 
2 Клубнику разморо-
з ить, слить лиш

ню
ю

 
ж

идкость. Измельчить 
ягоды с 1 ст. л. лимон-
ного сока и 2-3 ст. л. 
сахара.
3 Кеш

ью
 измельчить в 

блендере с 1 ст. л. ли-
монного сока, 3 ст. л. 
сахара и кокосовы

м 
молоком. Распреде-
лить половину массы на 
миндально-ф

иниковый 
слой. Добавить в остав-
ш

ую
ся часть клубнич-

ное пю
ре, смеш

ать. Вы
-

лож
ить на торт.

4 Поставить в морозил-
к у на 3-4 часа, потом 
переставить в холодиль-
ник. 

Печенье на рассоле
На 15 персон. Время: 30 минут

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1 стакан рассола (огуречного или капустного), 1 стакан 
сахара, 0,5 стакана растительного масла, 3 стакана муки, 0,5 ч. л. соды.
Калорийност

ь (на 100 г): 205 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Смеш
ать рассол, масло, сахар. Добавить муку, смеш

анную
 с содой, 

замесить тесто. 2 Раскатать тесто, вырезать печенье ф
ормочками или 

стаканом. 3 Вы
пекать в разогретой до 200 градусов духовке 10-12 ми-

нут. Печенье будет ещ
е вкуснее, если во врем

я замеш
ивания теста вы 

добавите семена подсолнечника, льна, цукаты или кунж
ут.

Постны
е рж

аны
е 

хлебцы
 с тм

ином
 

и кунж
утом

 
На 6 персон. Время: 1 час
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 320 г рж
аной му-

к и, 4 ст. л. растительного масла, 
1 ч. л. тмина, 1 ст. л. кунж

утны
х 

семечек, соль.
Калорийност

ь (на 100 г): 
280 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 В просеянную
 муку добавить 

тмин и щ
епотку соли, переме-

ш
ать. Добавить масло и, добав-

ляя понемногу 100 м
л воды

, за-
месить пластичное тесто.
2 Скатать тесто в ш

ар, обернуть 
п ищ

евой пленкой и убрать в хо-
лодильник на 3 часа.
3 Раскатать тесто в тонкий пласт, 
посы

пать кунж
утом, нарезать на 

кусочки произвольной ф
ормы.

4 Вы
лож

ить кусочки теста на 
устланный бумагой для выпечки 
противень. Запекать в разогре-
той до 200 градусов духовке 10-
12 минут.

Постны
й бисквит

На 4-6 персон. Время: 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 380 г муки, 
2 00 г сахара, 1-2 апельсина, 150 
м

л растительного масла, 1 ч. л. 
соды

, 2 ст. л. воды
, 30 м

л винно-
го уксуса, 0,5 ч. л. соли.
Калорийност

ь (на 100 г): 
245 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 С апельсина снять цедру – 
2 ч. л., вы

ж
ать сок – 150 м

л. Сме-
ш

ать цедру, сок, масло, сахар, 
взбивать миксером в течение 5 
минут. Добавить уксус.
2 Продолж

ая взбивать, всы
пать 

м уку с солью
. Добавить соду, 

разведенную
 водой.

3 Ф
орму застелить бумагой, сма-

зать маслом. Вы
лить тесто. Вы

-
пекать в разогретой до 180-200 
градусов духовке 30-35 минут.
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ре

ме
ш

ат
ь.
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лк

им
и 

ку
би

ка
ми

.
4 

Зе
ле

нь
 м

ел
ко

 п
ор

уб
ит

ь.
5 

М
як

от
ь 

ав
ок

ад
о 

сб
ры

з-
ну

ть
 л

им
он

ны
м 

со
ко

м 
и 

ра
зм

ят
ь 

ви
лк

ой
 в

 к
аш

иц
у.

6 
Че

сн
ок

 п
ро

пу
ст

ит
ь 

че
-

ре
з п

ре
сс

, с
ме

ш
ат

ь 
с 

со
-

ев
ы

м 
со

ус
ом

 и
 к

аш
иц

ей
 

ав
ок

ад
о.

7 
См

еш
ат

ь 
вс

е 
ов

ощ
и 

и 
зе

ле
нь

, з
ап

ра
ви

ть
 п

ол
у-

че
нн

ым
 с

оу
со

м.
8 

На
ф

ар
ш

ир
ов

ат
ь 

ш
ля

п-
ки

 ш
ам

пи
нь

он
ов

, с
ве

рх
у 

по
сы

па
ть

 к
ун

ж
ут

ны
ми

 
се

ме
чк

ам
и.

Пр
ян

ая
 з

ап
еч

ен
на

я 
м

ор
ко

вь
На

 4
 п

ер
со

ны
. В

ре
мя

: 1
 ч

ас
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 5

00
 г 

ме
лк

ой
 м

ор
ко

ви
, п

уч
ок

 зе
ле

ни
, 1

 ч
. л

. з
ир

ы
, щ

е-
по

тк
а 

ко
ри

цы
, р

ас
ти

те
ль

но
е 

ма
сл

о,
 к

ру
пн

ая
 с

ол
ь.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 7
5 

кк
ал

.
КА

К 
ПР

ИГ
О

ТО
ВИ

ТЬ
:

1 
М

ор
ко

вь
 п

оч
ис

ти
ть

, о
бс

уш
ит

ь 
и 

вы
ло

ж
ит

ь 
на

 с
ма

за
нн

ы
й 

ра
ст

ит
ел

ь-
ны

м  
ма

сл
ом

 п
ро

ти
ве

нь
. 2

 П
ос

ы
па

ть
 м

ор
ко

вь
 з

ир
ой

, к
ор

иц
ей

 и
 с

ол
ью

. 
3 

За
пе

ка
ть

 в
 р

аз
ог

ре
то

й 
до

 2
00

 гр
ад

ус
ов

 д
ух

ов
ке

 2
0 

ми
ну

т, 
по

сл
е 

че
го

 
пе

ре
ве

рн
ут

ь 
и 

за
пе

ка
ть

 е
щ

е 
15

-2
0 

ми
ну

т. 
4 

Зе
ле

нь
 м

ел
ко

 п
ор

уб
ит

ь.
 

5 
Пр

и 
по

да
че

 п
ос

ы
па

ть
 м

ор
ко

вь
 зе

ле
нь

ю
.

О
ре

хо
во

-р
ис

ов
ая

 
за

ку
ск

а
На

 6
 п

ер
со

н.
 В

ре
мя

: 2
0 

ми
ну

т
 

(+
 в

ре
мя

 в
ар

ки
 р

ис
а)

ИН
ГР

ЕД
ИЕ

НТ
Ы

: 1
 с

та
ка

н 
ко

ри
ч-

не
во

го
 р

ис
а,

 п
уч

ок
 зе

ле
но

го
 л

у-
ка

, 2
 п

уч
ка

 зе
ле

ни
 с

ел
ьд

ер
ея

 и
/

ил
и 

пе
тр

уш
ки

, 1
 с

та
ка

н 
ф

ун
ду

ка
, 

10
-1

2 
зе

ле
ны

х 
ол

ив
ок

 б
ез

 к
ос

то
ч-

ки
, 2

 с
т. 

л.
 с

ое
во

го
 с

оу
са

, 2
 с

т. 
л.

 
ра

ст
ит

ел
ьн

ог
о 

ма
сл

а,
 1 

ч.
 л

. т
ми

-
на

, 1
 ч

. л
. л

им
он

но
го

 с
ок

а,
 с

ол
ь,

 
са

ха
р,

 п
ер

ец
 п

о 
вк

ус
у.

Ка
ло

ри
йн

ос
т

ь 
(н

а 
10

0 
г)

: 
40

8 
кк

ал
.

КА
К 

ПР
ИГ

О
ТО

ВИ
ТЬ

:
1 

Ри
с 

пе
ре

бр
ат

ь,
 п

ом
ы

ть
, о

тв
а-

ри
ть

 д
о 

го
то

вн
ос

ти
 п

од
 к

ры
ш

ко
й.

2 
Лу

к,
 зе

ле
нь

 м
ел

ко
 п

ор
уб

ит
ь,

 
ол

ив
ки

 п
ор

ез
ат

ь 
кр

уж
оч

ка
ми

, 
ор

ех
и 

из
ме

ль
чи

ть
. Д

об
ав

ит
ь 

к 
ох

ла
ж

де
нн

ом
у р

ис
у.

 В
 о

тд
ел

ьн
ой

 
ем

ко
ст

и 
пе

ре
ме

ш
ат

ь 
ма

сл
о,

 с
ое

-
вы

й 
со

ус
, т

ми
н.

 З
ап

ра
ви

ть
 с

ал
ат

. 
Да

ть
 н

ем
но

го
 н

ас
то

ят
ьс

я.

Па
ш

те
т 

из
 б

ак
ла

ж
ан

ов
На

 4
 п

ер
со

ны
. В

ре
мя

: 3
0 

ми
ну

т
ИН

ГР
ЕД

ИЕ
НТ

Ы
: 5

00
 г 

св
еж

их
 б

а-
кл

аж
ан

ов
, 5

0 
г с

ем
ен

и 
ку

нж
ут

а,
 

2 
ст

. л
. к

ун
ж

ут
но

го
 м

ас
ла

.
Ка

ло
ри

йн
ос

т
ь 

(н
а 

10
0 

г)
: 

11
7 

кк
ал

.
КА

К 
ПР

ИГ
О

ТО
ВИ

ТЬ
:

1 
Ба

кл
аж

ан
ы 

по
мы

ть
, ц

ел
ик

ом
 

за
пе

чь
 в

 д
ух

ов
ке

 п
ри

 18
0 

гр
ад

у-
са

х 
до

 м
яг

ко
ст

и.
2 

Ба
кл

аж
ан

ы 
ос

ту
ди

ть
, п

ро
пу

-
ст

ит
ь 

че
ре

з м
яс

ор
уб

ку
 и

ли
 и

з-
ме

ль
чи

ть
 в

 б
ле

нд
ер

е.
3 

До
ба

ви
ть

 к
 м

ас
се

 к
ун

ж
ут

 и
 м

ас
-

ло
. П

од
ав

ат
ь 

с 
по

ст
ны

м 
хл

еб
ом

. 

Ф
ар

ш
ир

ов
ан

ны
е 

ш
ам

пи
нь

он
ы



¹ 10 (475), 
15 – 21 ìàðòà 2021 ã.

1

линия сгиба

П
О

С
ТН

Ы
Е РЕЦ

ЕП
ТЫ

. ВТО
РЫ

Е БЛ
Ю

Д
А

11

Картош
ка-

гарм
ош

ка 
с грибам

и
На 3 персоны

. 
Время: 1 час 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 6 карто-
ф

елин, 6 ш
ампиньонов, 

растительное масло, 
молоты

й черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийност

ь 
(на 100 г): 88 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Картош
ку тщ

ательно 
вы

мы
ть, обсуш

ить.
2 Сделать в картош

ке 
глубокие частые надре-
зы

, не прорезая клубни 
насквозь.
3 Грибы нарезать тонки-
ми пластинами.
4 Влож

ить в надрезы 
картоф

еля пластинки 
грибов.
5 Перелож

ить подго-
товленны

й картоф
ель в 

сбры
знутую

 раститель-
ны

м маслом ф
орму для 

запекания, посолить, 
поперчить.
6 Запечатать ф

орму 
ф

ольгой,  сверху сделать 
несколько небольш

их 
проколов тонким но-
жом.
7 Запекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 
1 час, после чего снять 
ф

ольгу и подрум
янить  

картош
ку под грилем.

Туш
енная с грибам

и капуста
На 4 персоны

. Время: 1 час 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 500 г белокочанной капусты
, 50 г сухих грибов, 1 луко-

вица, 1 ст. л. томатной пасты
, 0,5 ст. л. муки, 1 ч. л. сахара, 2 лавровы

х 
листа, растительное масло, молоты

й черны
й перец, соль по вкусу.

Калорийност
ь (на 100 г): 38 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Грибы залить горячей водой на 30 минут. 2 Капусту наш

инковать. 
3 Лук нарезать тонкими полукольцами. 4 В глубоком сотейнике на 
небольш

ом количестве растительного масла обж
арить лук до про-

зрачности. 5 Грибы нарезать небольш
ими кубиками, добавить к луку, 

обж
аривать все вместе 5 минут. 6 Добавить капусту, влить полстакана 

горячей воды
, перемеш

ать, туш
ить до тех пор, пока капуста не осядет. 

7 Добавить томатную
 пасту, сахар, посолить, поперчить, перемеш

ать, 
накры

ть сотейник крыш
кой, уменьш

ить огонь и туш
ить, периодически 

перемеш
ивая, до готовности. 8 За 5 минут до готовности посы

пать ка-
пусту мукой, перемеш

ать, полож
ить лавровы

й лист.

Рататуй 
На 8 персон. Время: 1 час
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 500 г баклаж
а-

нов, 500 г кабачков, 500 г по-
мидоров. Для соуса: 3 крупны

х 
помидора, 2 больш

их болгарских 
перца, 2 луковицы

, 2 веточки 
базилика, 1 ч. л. чабреца, 1 ст. л. 
оливкового масла, соль по вкусу. 
Для заправки: 5 ст. л. оливкового 
масла, 2 зубчика чеснока, пучок 
укропа, соль, перец по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 66 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Перец для соуса целиком запечь 
в д уховке при температуре 180 
градусов до потемнения кож

ицы 
(около 30 минут). 2 Горячий перец 
слож

ить в полиэтиленовы
й пакет 

и дать осты
ть. Затем очистить 

от кож
ицы и сем

ян, нарезать 
кубиками. 3 Лук и чеснок мелко 

покрош
ить. Помидоры помы

ть, 
ош

парить кипятком, очистить от 
кож

ицы и нарезать кубиками. 4 
Н а растительном масле обж

арить 
лук. Добавить перец, ж

арить ещ
е 

2-3 минуты. Добавить помидо-
ры

, посолить, поперчить, ж
арить 

до загустения (около 5-7 минут). 
Перелож

ить в блендер, пю
риро-

вать. Добавить листики базилика, 
специи, перемеш

ать. Вы
лож

ить 
соус в ф

орму для запекания, раз-
ровнять. 5 Кабачки, баклаж

аны 
и помидоры нарезать тонкими 
кружочками. Вы

лож
ить в ф

орму 
на соус, чередуя. 6 Зелень для за-
правки мелко порубить, смеш

ать 
с чесноком и маслом. Посолить, 
поперчить, вы

лить сверху на ово-
щ

и. 7 Ф
орму с рататуем закры

ть 
ф

ольгой, поместить в духовку. За-
пекать при температуре 180 гра-
дусов 1 час. 

П
О

С
ТН

Ы
Е РЕЦ

ЕП
ТЫ

. П
ЕРВЫ

Е БЛ
Ю

Д
А

6

О
вощ

ной 
супчик с тоф

у 
На 4 персоны

. 
Время: 30 минут

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 700 м
л 

воды
, 1 морковь, 1 го-

ловка лука, 3 картоф
е-

лины
, 100 г сыра тоф

у, 
пучок зелени, 6-7 соцве-
тий цветной капусты, 
соль по вкусу.
Калорийност

ь 
(на 100 г): 35 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 М

орковь помы
ть, по-

чистить, натереть на 
крупной терке, лук на-
резать полукольцами. 
О

бж
арить на разогре-

том масле до золотисто-
го цвета.
2 Картоф

ель почистить, 
на резать мелкими куби-
ками, опустить в кипя-
щ

ую
 воду. 

3 К сваренному до полу-
готовности картоф

елю
 

добавить кубики тоф
у, 

пассерованные овощ
и, 

капусту и довести до 
кипения. О

гонь убавить, 
варить 5 минут. Пода-
вать, украсив зеленью

. 

О
вощ

ная солянка 
На 4-6 персон. Время: 40 минут

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1 небольш
ой кочан капусты

, 200 г грибов, 1 луковица, 
3 солены

х огурца, 5-6 лом
тиков лимона, пучок зелени петруш

ки, 3 л 
воды

, горсть маслин, соль, перец по вкусу. 
Калорийност

ь (на 100 г): 11 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Капусту освободить от верхних листьев, мелко наш
инковать, припу-

стить на растительном масле. 2 Грибы помы
ть, нарезать соломкой, 

лук – тонкими полукольцами. О
бж

арить на растительном масле в тече-
ние 10 минут, помеш

ивая. 3 О
гурчики очистить от кож

ицы и нарезать 
кубиками. 4 Воду закипятить в кастрю

ле, полож
ить в нее все ингреди-

енты
, посолить, варить до м

ягкости капусты. Подавать, посы
пав зеле-

нью
, добавив лимон, украсив маслинами. 

Борщ
 с черносливом

 
На 4 персоны

. Время: 45 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 200 г белокочан-
н ой капусты

, 2 свеклы
, 1 мор-

ковь , 1 ст. л. томатной пасты
, 

1 головка лука, 4 картоф
елины

, 
1 ст. л. измельченны

х грецких 
орехов, 2 ст. л. растительного 
масла, горсть чернослива, зе-
лень, соль, перец по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 
24 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Чернослив залить кипятком на 
20 минут, помы

ть, нарезать тон-
кой соломкой. М

орковь и свеклу 
помы

ть, очистить, натереть на 
крупной терке. Лук нарезать 
мелкими кубиками.
2 О

вощ
и обж

арить на масле до 
п розрачности лука. Картоф

ель 
почистить, нарезать соломкой, 
отварить до готовности. Доба-
вить к нему пассерованные ово-
щ

и, томатную
 пасту, мелко на-

ш
инкованную

 капусту. Посолить, 
поперчить, варить до м

ягкости 
капусты. За 5 минут до оконча-
ния варки добавить чернослив. 

Рассольник 
с гречкой 
На 8 персон. Время: 55 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 7-8 солены
х 

огурцов, 7-8 картоф
елин, 200 м

л 
огуречного рассола, 1 больш

ая 
морковь, 1 головка лука, 0,5 ста-
кана гречки, 1 ст. л. растительно-
го масла, 2,5 литра воды

, пучок 
петруш

ки, соль, перец, лавро-
вы

й лист по вкусу.
Калорийност

ь (на 100 г): 
29 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 О
гурцы нарезать кубиками. 

Л ук и морковь помы
ть, очистить, 

нарезать тонкой соломкой. О
во-

щ
и соединить, потуш

ить 20 ми-
нут на масле, влить горячую

 во-
ду. Картоф

ель помы
ть, очистить, 

нарезать соломкой.
2 Гречневую

 крупу промы
ть.

3 Добавить картоф
ель и греч-

ку к остальны
м ингредиентам, 

полож
ить специи. Варить 20-25 

минут. О
гуречны

й рассол влить в 
рассольник перед подачей.
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Лобио 
из ф

асоли
На 2 персоны

. 
Время: 20 минут

 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 1 банка 
консервированной крас-
ной ф

асоли в собствен-
ном соку, 100 г очищ

ен-
ны

х грецких орехов, 
1 луковица, 3-4 зубчика 
чеснока, пучок кинзы

, 
1 ст. л. томатной пасты

, 
1 ст. л. красного винного 
уксуса, 1 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ч. л. хмели-
сунели, 1 ч. л. суш

еного 
базилика, молоты

й чер-
ный перец, соль.
Калорийност

ь (на 100 г): 
132 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Лук мелко нарубить, об-
ж

а рить на растительном 
масле до прозрачности.
2 Вы

лож
ить в сковороду 

с луком ф
асоль (вместе с 

ж
идкостью

), перемеш
ать, 

туш
ить на небольш

ом ог-
не 7-10 минут.
3 Орехи и кинзу мелко 
на рубить.
4 Чеснок пропустить че-
рез пресс.
5 Добавить к ф

асоли 
томатную

 пасту, орехи, 
чеснок, кинзу, приправы, 
поперчить, проверить на 
соль, перемеш

ать и ту-
ш

ить ещ
е 2-3 минуты.

6 Влить уксус, переме-
ш

ать и снять с огня.

Карри из нута
На 4 персоны

. Время: 1 час 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 340 г нута, 1 луковица, 1 ст. л. растительного масла, 
1 ст. л. порош

ка карри.
Калорийност

ь (на 100 г): 65 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Нут замочить в холодной воде на ночь. 2 На следую
щ

ий день воду 
слить, залить новую

 и варить нут до готовности (30-35 минут). 3 Лук 
мелко нарубить. 4 О

бж
арить лук на растительном масле до прозрачно-

сти. 5 Добавить в сковороду к луку нут, перемеш
ать. 6 Добавить карри, 

влить воду, в которой варился нут, перемеш
ать и туш

ить до загустения 
(15-20 минут).

Паэлья овощ
ная

На 2 персоны
. Время: 40 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 300 г риса, 1 ка-

бачок, 200 г зеленой стручковой 
ф

асоли (мож
но замороженной), 

150 г зеленого горош
ка (мож

но 
замороженного), 2 болгарских 
перца (разноцветны

х), 1 помидор, 
1 луковица, 4 ст. л. черны

х оливок 
без косточки, 700 м

л овощ
ного 

бульона, 2 зубчика чеснока, 
3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. 
куркумы, пучок петруш

ки, соль.
Калорийност

ь (на 100 г): 22 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Лук и чеснок мелко нарубить, 
оливки нарезать колечками.
2 Помидор, кабачок и перец на-
резать кубиками, ф

асоль – кусоч-
ками 3-4 см.

3 В сковороде хорош
о разогреть 

3 ст. л. масла, обж
арить лук, чес-

нок, перец и кабачок 4 минуты.
4 Добавить в сковороду рис и 
оставш

ееся масло, перемеш
ать, 

готовить ещ
е 3 минуты.

5 Добавить в сковороду помидо-
р ы

, 1-2 ст. л. горячей воды
, 

куркуму, перемеш
ать и туш

ить 
2 минуты.
6 Влить овощ

ной бульон, дове-
сти до кипения, убавить огонь и 
готовить, не перем

еш
ивая, 

12 м
инут.

7 Добавить ф
асоль, посолить, пе-

ремеш
ать, готовить ещ

е 7 минут.
8 Добавить горош

ек и оливки, го-
товить 5 минут и снять с огня.
9 При подаче посыпать рубленой 
петруш

кой.
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Запеченны
е 

овощ
и 

с грибам
и

На 6 персон. 
Время: 1 час 
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 300 г 
ш

ампиньонов, 1 красная 
луковица, 2 молоды

х ка-
бачка, 2-3 сладких пер-
ца, 200 г брокколи, 2-3 
зубчика чеснока, 4 ст. л. 
оливкового масла, 1 ч. л. 
приправы «И

тальянские 
травы», 1 ст. л. лимонно-
го сока, 1 ст. л. меда, 1 ст. 
л. растительного масла, 
соль, перец по вкусу. 
Калорийност

ь (на 100 г): 
88 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Помы
ть и очистить лук, 

из перца удалить семена 
и сердцевину.
2 Ш

ампиньоны порезать 
н а части в зависимости от 
размера: крупные на 4, 
средние на 2 части. Лук, 
брокколи, перец разре-
зать на крупные части.
3 Кабачки порезать на 
круж

ки толщ
иной 1,5-2 

см, затем каж
ды

й кружок 
разделить на 4 части.
4 Смеш

ать оливковое 
масло, лимонный сок, 
мед, приправу, добавить 
измельченный чеснок.
5 Полить полученной 
смесью

 овощ
и, добавить 

соль и перец по вкусу.
6 Ф

орму для запекания 
с бры

знуть раститель-
ным маслом и вы

лож
ить 

овощ
ную

 смесь. Туш
ить 

в разогретой до 180 гра-
дусов духовке в течение 
40-50 минут.

Картоф
ельны

е котлеты
На 4 персоны

. Время: 1 час
ИНГРЕДИЕНТЫ

: 5 средних картоф
елин, 1 средняя морковь , 2 ст. л. кон-

сервированной кукурузы
, 2 ст. л. зеленого горош

ка, четверть поми-
дора, четверть луковицы

, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. подсол-
нечного масла, 4 ст. л. панировочны

х сухарей, петруш
ка, 2 ст. л. муки, 

вода, перец.
Калорийност

ь (на 100 г): 225 ккал.
КАК ПРИГО

ТО
ВИТЬ:

1 Помы
ть картоф

ель и морковь. Кож
уру не счищ

ать. О
тварить в подсо-

ленной воде с лавровы
м листом. М

орковь до полуготовности, карто-
ф

ель, пока не станет м
ягким. 2 Порезать помидор мелкими кубиками. 

Петруш
ку, лук и чеснок измельчить остры

м ножом. 3 Вареную
 морковь 

очистить и мелко нарезать. 4 Смеш
ать горош

ек, кукурузу, порезанные 
петруш

ку, морковь, помидор, лук и чеснок. 5 Вареный картоф
ель очи-

стить, растолочь в тарелке с солью
 и специями. 6 Добавить к картош

ке 
смесь овощ

ей и хорош
о перемеш

ать. 7 Подготовить тесто. Смеш
ать му-

ку с водой до получения ж
идкой массы (как на блины) и чуть-чуть под-

солить. 8 Слепить котлеты из картоф
ельно-овощ

ной массы. О
кунуть их 

в т есто. О
бвалять в сухариках. 9 Ж

арить в масле на среднем огне, до 
золотисто-коричневой, рум

яной корочки.

Котлетки свекольны
е 

На 4 персоны
. Время: 1 час 30 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
: 2 ст. л. манки, 400 г свеклы , 2 ст. л. подсолнечного 

масла, 2 ст. л. панировочны
х сухарей, соль по вкусу.

Калорийност
ь (на 100 г): 408 ккал.

КАК ПРИГО
ТО

ВИТЬ:
1 Свеклу отварить, пропустить через м

ясорубку или натереть на мел-
к ой терке. 2 Влить в кастрю

лю
 масло, вы

лож
ить свекольны

й ф
арш

, 
всыпать манку, перемеш

ать. 3 Туш
ить на медленном огне до загусте-

ния, постоянно помеш
ивая. 4 О

студить, сф
ормировать котлетки, обва-

лять в сухарях, подж
арить на растительном масле до готовности. 



¹ 10 (475), 
15 – 21 ìàðòà 2021 ã.

25СРЕДА, 17 МАРТА

***
В какой руке по этикету дер-
жать вилку, если правой ру-
кой я держу котлету?

***
Лежит парочка в постели, обнима-
ются: 
– Милый, ну скажи, что тебя трево-
жит? Поделись своими мыслями, 
расскажи мне, что у тебя на душе, я 
внимательно тебя выслушаю... 
– Мало курицы в плове осталось, 
один рис...

***
– Дорогой, иди завтракать, я кашу 
приготовила.
– Из какой крупы?
– Из пельменей!

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.10 Новости

06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Проф. бокс. (16+)
10.00 «Главная дорога». 

(16+)
11.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Пр.тр.

15.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.10 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

17.15 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор» - 

«Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

19.55 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» . Тинькофф Рос.
Премьер-лига. Пр.тр.

22.00 «После футбола» с 
Черданцевым

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Пр.тр.

02.00 Футбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Старая знакомая Вика 

приглашает Гришу и его 
друзей в свой особняк 
отметить день рождения, 
но в конце вечера они 
все оказываются в ловуш-
ке. Кристина соглашается 
помочь подруге и на 
один вечер становится 
хозяйкой борделя.

22.05 «Двое на миллион». 
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «ХБ». (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО». (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
 Журнал видеокомиксов, 

состоящий из несколь-
ких рубрик, в каждой 
из которых свои герои, 
и для каждой рубрики 
найдены уникальные ре-
жиссёрские решения. Тут 
есть английский чёрный 
юмор - «Крутое пике» и 
«Бар «Каламбур».

07.30 КВН Best. (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
 Подборка топовых видео-

роликов - самое невероят-
ное, что могло произойти 
на дороге с водителем 
или пешеходом. Смотрите 
«Дорожные войны»: 
лучше быть телезрителем, 
чем участником!

11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.10 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Врачи. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 «Старец». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда КБР расследует 

убийство состоятельного 
бизнесмена, страдавшего 
неизлечимой болезнью. 
Чо вынужден посмотреть 
в лицо своим «демонам»...

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

23.00 «НАЁМНИК». (16+)
01.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

02.15 «Городские легенды». 
(16+)

03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». 
(12+)

03.45 «Маршал Жуков: «Сол-
дат не жалеть!» (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+)

23.00 «НАЁМНИК». 
(16+)

17.00 «СОЛДАТЫ-7». 
(12+)

06.05 Все на Матч! 06.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+)
01.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
03.35 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
05.00 «РЕКРУТ». (16+)
06.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
08.15 «В БЕГАХ». (16+)
09.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

11.40 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

13.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

17.00 «ЛОВУШКА». (16+)
18.25 «К-19». (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
22.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.15, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг.

19.30, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

00.45 Суббота! News. (16+)
00.55, 02.00  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.45, 03.30, 04.15  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.30 «НЯНЬКИ». (16+)
07.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
11.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
13.25, 14.25  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)
15.25 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
16.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00, 19.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.35 «МАТИЛЬДА». (16+)

Россия, 2017 г.
22.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
Россия, Украина, 2004 г.

00.35 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
(12+)

02.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
03.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

00.45 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

02.10 «ФАРТ». (16+)
03.50 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
05.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
07.05 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
08.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
10.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
12.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
14.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
17.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
19.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
23.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

03.45 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

06.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

07.25 «Снежная Королева-3: 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

09.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Дмитрий Дю-
жев, Алёна Бабенко

01.05 «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

02.40 «…В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

01.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

03.05 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

05.10 «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ». (16+)

06.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

08.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». (12+)
10.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
12.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
14.25 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
16.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
17.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
19.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
21.40 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
23.30 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 10.25, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.35, 14.20  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.30, 12.25, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.15, 13.10, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.30, 21.30, 03.20  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
00.10, 00.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.20 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)
США, Китай, 2016 г.

01.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

04.15, 05.30  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

06.55, 08.10  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

09.25 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

11.05 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
12.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
14.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
15.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
17.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
19.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)
20.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
Комедия, Россия, 1999 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

08.45 «СОЛТ». (16+)
10.30 «ЛАРА КРОФТ: 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
12.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+)
15.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)

Ирландия, Великобрита-
ния, Франция, Германия, 
США, 2001 г.

21.20 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

23.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

01.10 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

03.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
Сериал. Детективный трил-
лер, Россия, 2014 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
10.15 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». (12+)
13.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.20, 19.20, 03.20  «РАЙ: НА-
ДЕЖДА» (субтитры). (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 2009 г. В ролях: Со-
фи Марсо, Моника Беллуччи

14.45, 22.45, 06.45  
«СВИСТУНЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
Румыния, Франция, Герма-
ния, 2019 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

09.25 Безопасность. (12+)
10.00, 11.30, 13.50, 15.35  

Огород круглый год. (12+)
10.30 Гоpдoсть России. (6+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.50 Свечной заводик. (12+)
12.05 Умный сад. (12+)
12.35 Стройплощадка. (12+)
13.05 Мaстер. (12+)
13.35 Дачные хитрости. (12+)
14.10 Высший сорт. (12+)
14.30 Сравнительный анализ. (12+)
15.00 История усадеб. (12+)
15.55 Сам себе дизайнер. (12+)
16.10 Инструменты. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
16.55, 22.05  Дачные радости. (12+)
17.25 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.30 Идите в баню. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Я - фермер. (12+)
19.35 Правила огородника. (12+)
19.55 Прогулка по саду. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Мастер-садовод. (12+)
21.15 Приглашайте в гости. (12+)
21.35 Искатели приключений. (12+)
22.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.05 Народные умельцы. (12+)
23.40 Как построить дом. (12+)

07.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
07.25, 11.25, 15.25, 19.35, 23.45  

Морская охота. (16+)
08.00, 16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
08.30 Весенняя рыбалка. (16+)
09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.30 На зарубежных водоемах. (12+)
10.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
10.35 Крылатые охотники. (16+)
10.55, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.55, 00.15  Охота в Новом Свете. (16+)
12.25 Поймать лосося. (16+)
12.55 Безграничная рыбалка. (16+)
13.20 Территория льда. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Рыбoловнaя Россия. (16+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 Охотник-одиночка. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.45 Планета охотника. (16+)
23.15 Андрей Старков и его команда. 

(16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)

Самые эффективные упражнения для 
похудения. Авторская методика кор-
рекции фигуры в сочетании с элемен-
тами традиционных систем снижения 
веса, таких как бодифлекс и оксисайз.

11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.55  Игры разума. (16+)
07.20 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.00 Настоящий суперкар. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.25 Нарковойны. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Нарковойны. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
21.50 Остров бунтарей. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.40, 04.20  Осушить океан. (16+)
03.30 Аляска: Новое Поколение. (16+)
05.10 Техасский улов. (16+)

06.15, 07.00, 07.45  Музейные тайны. 
(12+)

08.30, 09.20  Расшифрованные сокрови-
ща. (12+)

10.10 Расшифровка тайн. (12+)
10.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.45 Военные заводы. (12+)
12.35 Досье погоды. (12+)
13.25 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+)
14.20 Падение империи. (12+)
15.10 5000 лет истории Нила. (12+)
16.00 Невидимые города Италии. (12+)
16.50 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
17.40 Машины смерти. (12+) 
18.35 Тайны музеев. (12+) 
19.25 Тайная война. (12+) 
20.15 Монархи: забытые письма. (12+) 
21.10 Военные заводы. (12+) 
21.55 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.35 Падение империи. (12+)
00.20 5000 лет истории Нила. (12+)
01.10 Невидимые города Италии. (12+)
02.05 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
02.55, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 События в истории. (12+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Хроники общественного быта. 

(12+)
10.25 Апокалипсис. Нескончаемая война 

1918-1926. (16+)
11.20 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00, 13.05  Великие живописцы. (12+)
14.10 Тайны великих картин. (12+)
14.45 Экспедиция особого забвения. 

(12+)
15.45, 16.45  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
17.50 Великие изобретатели. (12+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.20 События в истории: 

Я из Кронштадта. Фильм 2. (12+)
20.00 Забытый полководец: 

Щеглов Афанасий Фёдорович. (12+)
20.40 Хроники общественного быта: 

Освещение улиц. (12+)
21.00 Подземная Италия: Абруццо. (12+)
22.10 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Нольде против Либермана. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Пёстрая 

жизнь». 1907 год. Василий Кандин-
ский. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Суровая справедливость. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Большие кошки Кении. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Легенды дикой природы. (12+)
16.42 Герои среди нас. (16+)
17.34, 18.26  Герои среди нас. (12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.42 Я живой. (12+)

Ежегодно дикие животные убивают 
более 100 тысяч человек. Однако сотни 
людей умудряются выжить после са-
мых яростных нападений.

00.35 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)

06.00 Стальные парни: аукцион. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Величайшая загадка Эвереста. 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.27  Сделано из вторсырья. (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.30 Мятежный гараж. (16+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни: аукцион. (12+)
22.00, 22.54  Голые и напуганные XL. 

(16+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Величайшая загадка Эвереста. 

(16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (16+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49, 10.15  Купономания. (12+)
10.41, 11.07  Мамы-монстры. (16+)
11.33 Свадебный салон XXL. (12+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Большие сестры. (16+)
15.57 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт: Ремонт для ге-

роев от Мелиссы Маккарти. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик». (16+)
23.56 Здесь живет зло: 

Она меня заставила. (16+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик». (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Орел и решка. Россия. 

(16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
10.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны! Легендарный 
шеф приедет и научит, как 
дальше жить, готовить и 
обслуживать посетителей, 
чтобы стать приличным 
заведением. Только вы-
держат ли новоиспеченные 
ученики школу Ивлева? 

22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г. В ро-
лях: Сергей Бурунов, Ро-
стислав Бершауэр

00.45 Пятница News. (16+)
01.20 Битва ресторанов. 

(16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.45 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.35 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками.

12.35 Супермама. (16+)
14.40 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

21.25 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Взвешенные люди. 
(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
08.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов

13.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

17.20 «АПОСТОЛ». (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев
Судьба вновь сводит геро-
ев вместе уже через 2 года 
после войны.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
02.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
04.00 «ГДЕ 042?» (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

05.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
(12+)

08.30 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.55 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
СССР, 1975 г.

02.15 Ночь победителей. 
(16+)

03.30 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Реглан. 
Щедрота. Джинсы. Дернина. 
Голкипер. Чукча. Аскер. Слюна. 
Терапия. Автородео. Злотый. 
Отливка. Ехидна.
По вертикали: Радуга. Гриз-
ли. Абсцисса. Север. Орангу-
тан. Станичник. Дебет. Кле-
вета. Антоним. Ремез. Конка. 
Олух. Стыд. Уйма.
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Алмазные осадки
Дождь из алмазов – это самая 
настоящая реальность. Правда, 
случаются такие осадки на Сатурне 
и Юпитере, а не на Земле. Драгоцен-
ный дождь на этих планетах начи-
нается в верхних слоях атмосферы. 
Молнии превращают метан в сажу 
или углерод. Чем ближе к поверхно-
сти планеты, тем больше давление, 
и сажа в полете превращается в гра-
фит. После падения еще на 6500 км 
давление возрастает настолько, 
что графит превращается в 
алмаз. Затем кристаллы 
диаметром около 1 см 
продолжают лететь 
еще около 32 000 
км.

Коровы умеют 
дружить?
Учёные из британ-
ского Университета 
Нортгемптона провели 
интересное исследование 
и выяснили, что коровы могут 
заводить «лучших друзей». Жи-
вотные чувствовали себя намного 
спокойнее и комфортнее рядом с 
коровами, которых знали хотя бы 
немного дольше, чем с теми, кото-

рых до эксперимента ни разу не 
встречали. Рядом с «друзья-

ми» частота их сердце-
биения была намного 

ниже, и они испытыва-
ли меньше стресса и 
переживаний.

Возвращаясь 
в будущее

Во все времена люди 
мечтали о волшебной 

машине, которая могла 
бы перенести человека в 

прошлое или в будущее. Если 
бы машина времени существовала, с 
ее помощью можно было бы покинуть 
свое время, но нельзя было бы вер-
нуться. Для возвращения понадобится 
машина времени и пространства: ведь 
когда путешественник захочет назад, 
Земля будет находиться уже в другой 
точке относительно Солнца, и, вер-
нувшись в ту же точку, он ока-
жется в пустом космическом 
пространстве и мгновенно за-
дохнется.

Как стать человеком-амфибией?
В середине прошлого века учёные 
нашли теоретический ответ на этот 
вопрос: нужно дышать не воздухом, а 
специальной жидкостью. Точнее – рас-
творенным в перфторуглероде кислоро-
дом. Опыты на мышах были, в принципе, 
удачными, но использовать метод для 
человека пока не представляется воз-
можным. Дело в том, что наша муску-
латура не в состоянии закачивать и вы-
качивать жидкость в легкие и из легких. 

А жаль... Если соответствующее 
оборудование будет изо-

бретено, это поможет в 
спасении подводни-

ков и в выхаживании 
недоношенных ма-
лышей. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пег + Кот», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+)
09.50 «Кот в сапогах». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Бурёнка Даша». (0+)
11.20 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.45 «Легенды Спарка». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Фееринки». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.40 «Смешарики». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 11.05, 16.05, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Клеопатра в космосе». (6+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Золушка». (6+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «Ким Пять-с-Плюсом». (6+)

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

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Смешарики». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «В мире малышей». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Турбозавры». (0+)
12.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
12.05 «Фиксики». (0+)
14.00, 00.30  «Царевны». (0+)
14.45 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.30 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
17.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Эмми и Гуру». (0+)
20.15 «Три кота». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Смешарики. Пинкод». (6+)

08.30 «Октонавты». (6+)
08.57, 14.47, 15.05  Мультфильмы. (0+)
09.25, 14.57, 15.14  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 15.46  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
12.04, 13.35, 17.15, 20.00  «Белка 

и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
12.31, 16.12, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47, 16.28, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.03, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.19, 17.00, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
14.02, 17.41, 20.45  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.59 «Тима и Тома». (0+)
17.29, 20.30  «Бобр добр». (0+)
22.36 «Боцман и попугай». (0+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». (0+)

00.25, 09.30, 16.00  Вело-
спорт. «Тиррено - Адриати-
ко». 7-й этап. (12+)

01.30 Теннис. АТР 500. Ака-
пулько. 1-й круг. (6+)

03.00, 05.00  Теннис. АТР 500. 
Акапулько. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. 
2-й круг. (6+)

08.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 
(субтитры). (12+)

08.30, 19.30, 20.00, 21.00  
Лыжные гонки. Кубок 
мира. Энгадин. (6+)

10.30 Горные лыжи. Зальбах-
Хинтерглем. Кубок мира. 
Мужчины. (12+)

11.20, 13.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхай-
де. Мужчины. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция. (12+)

14.30, 22.00, 23.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде. (12+)

15.30 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

17.10 Велоспорт. Нокере - 
Кёрсе. Мужчины. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

07.35, 12.35, 23.00, 01.45  
Страна. Live. (12+)

07.50, 10.00, 12.55  Новости
07.55, 02.00  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

08.25 Мини-футбол в России. 
(0+)

08.35 Михаил Якушин. Пер-
вый среди первых. (12+)

09.30, 02.25  Все на регби! 
(12+)

10.05 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

11.55 Детский вопрос. Юрий 
Лодыгин. (12+)

12.15, 01.25  Неспортивное 
падение. (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.00 Мама в игре. (12+)
22.30 Вид сверху. (12+)
23.15 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights. 
(16+)

03.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
22.00  PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 22.25  Прогноз по го-

ду. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
16.25 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.25 Отпуск без путёвки. 

(16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)

Интерактивная развлека-
тельная программа.

23.30 10 sexy. (18+)
00.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.40  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

13.05 Простые чудеса. (12+)
15.00, 02.00  Rе:акция. (12+)
15.45 Романовы. Судьба рус-

ского Крыма. 3 серия. (0+)
16.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

3 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 3 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

22.00 «МЕТЕЛЬ». (6+)
СССР, 1965 г.

23.30 Крымчане. (0+)
00.30, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.45 «Великий покаянный 

канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 3. 
(0+)

01.30 В поисках Бога. (6+)
02.40 Движение вверх. (6+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Кушайте же во славу Божию все 
предлагаемое вам без сомнения. А 

вместо этого положите вы хранение устам 
своим от празднословия, смехословия и 
осуждения. Это будет выше вашего поста». 

Прп. Антоний Оптинский (Путилов) 

17 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 

Блгв. кн. Даниила Московского.
Прп. Герасима, иже на 
Иордане. Прп. Герасима 
Вологодского. Мчч. Пав-
ла, сестры его Иулиании 
и с ними Кодрата, Акакия 
и Стратоника. Прп. Иако-
ва постника. Перенесе-
ние мощей блгв. кн. Вя-
чеслава Чешского. Блгв. 
кн. Василия (Василько) 
Ростовского. Прп. Иоа-
сафа Снетногорского, 

Псковского. Свт. Григория, еп. Констанции 
Кипрской. Сщмч. Александра пресвитера.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 23.50 «Вели-

чайшие изобретения 
человечества»

08.25 14.00 02.40 «Красивая 
планета»

08.45 16.35 КРАЖА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.25 22.10 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 Абсолютный слух
14.15 «Российские хирурги»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
 Углич и Мышкин на Верх-

ней Волге - старинные 
русские города. Углич 
отмечен трагическим 
событием - это гибель 
царевича Дмитрия в кон-
це XVI века. А Мышкин 
другой, и по характеру, 
и по атмосфере. 

15.45 «2 Верник 2»
17.45 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века. 
Карлос Кляйбер и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Андреевский крест»
21.25 «Энигма»
23.00 «Архивные тайны»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-

дии». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.50 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)

13.15 ПЕРЕВОЗЧИК3. 
(16+)

15.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
18.30 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ТРОЙНОЙ ФОР

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ. (12+)

 США, 2006 г. Боевик. 
В ролях: Лукас Блэк, 
Вин Дизель, Брайан Ти.

 Дабы избежать судеб-
ного наказания, Шон 
Босуэлл, один из лучших 
гонщиков в своем кругу, 
переселяется к своему 
дяде, бывшему военному, 
в Токио. 

22.00 ПЕРЕВОЗЧИК. НА
СЛЕДИЕ. (16+)

23.55 Стендап Андеграунд. 
(18+)

00.55 ПОСЛЕДСТВИЯ. 
(18+)

02.50 ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)

04.45 «Коля, Оля и Архи-
мед». (0+)

05.00 «Пастушка и трубо-
чист». (0+)

05.30 «Стойкий оловянный 
солдатик». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПАСЕЧНИК. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
 Уборщица Инга Ткачёва 

и её дочь Яна живут в 
постоянном страхе. Ведь 
когда Яне исполнится 
14 лет, её отправят в дет-
ский дом...

23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Битва оружейников». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 ОФИ

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 ВИКИНГ2. 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Подводный флот Ве-

ликой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОБИНЗОН. (16+)
03.10 АТТРАКЦИОН. (16+)
04.55 «Не дождетесь!» (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.45 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». (16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 
(12+)

 Россия, 2005 г. Драма.
 В ролях: Юлия Марченко, 

Екатерина Редникова.
 Обычная встреча одно-

классников в школе за-
канчивается трагедией... 

15.25 САМАРА2. (16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 САМАРА2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.30 10.20 00.40 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.15 04.15 05.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.00 «Песни нашего кино»
08.30 16.00 ВАРИАНТ 

ОМЕГА. (12+)
09.55 Это было смешно. (12+)
11.10 20.00 ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ. (12+)
12.35 21.20 ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ. (12+)
14.20 ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 01.50 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.00 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ. (12+)

01.25 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 17.05 18.05 ВЛЮ
БЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ. (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

10.25 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 
(0+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

22.05 КАРП ОТМОРОЖЕН
НЫЙ. (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 УГРЮМРЕКА. (16+)
 Прохор сообщает отцу, 

что не станет жениться 
на Нине Куприяновой, 
он решил взять в жены 
Анфису. Ночью Шапошни-
ков прибегает к повитухе 
Клюке и зовет её с собой 
на роды Дарьи. А наутро 
село Медведево облетает 
шокирующая весть.

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

(16+)
00.10 «Гараж особого на-

значения». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(12+)
 Полина уезжает домой к 

матери и хочет разве-
стись с Пастуховым. Соню 
отпускают домой с бра-
том. Лариса подозревает, 
что именно он распро-
страняет наркотики. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБЕСА ПОДО

ЖДУТ. (16+)
 Избитый Мазуров 

пытается найти ночлег и 
деньги. Он обращается и 
к любовнице, и к бывшей 
жене, но поддержки не 
находит. Хорьков-Во-
робьёв тем временем 
передает документы по 
сделке Развозову. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Макс становится свидете-

лем нападения 
банды грабителей на 
женщину в автомобиле и 
вступает с ними в пере-
стрелку. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 МАРЛЕН. (16+)
 Во время подготовки 

к шоу неожиданно 
погибает популярный 
рэп-исполнитель Ефар - 
падает с декорации.

23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 Место встречи. 
(16+)

03.00 ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ. (6+)
10.35 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
(12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (16+)
17.50 События
18.10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. 
(12+)

20.00 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: КРОВЬ РИФМУ
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. 
(12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Брежнева». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
01.35 «Женщины Сталина». 

(16+)
02.15 Засекреченная лю-

бовь. (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
04.35 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

21.30 «УГРЮМ-РЕКА». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

18.15 «ПЁС». (16+)
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***
Муж стоит и смотрит в окно. Вдруг он 
кричит:
– Дорогая, вон идёт женщина, которую 

любит твой начальник!
Жена бросается к окну:
– Где?!
– Да вон та, в синем платье.

– Но это же его жена!
– А я что сказал?!

***
У нас всего два настоящих праздника – 
Новый год и пятница.

***
Врач – пациенту:
– Вот теперь за выпивку и курение вы 
расплачиваетесь своим здоровьем!
– Если бы только здоровьем, доктор… 

Вы даже не представляете, каких денег 
это стоило!

***
Самые воспитанные и взаимовежливые 
люди при встрече –  это грибники.
Каждый понимает: вокруг лес, у оппо-
нента в руке – нож!

***
Самое обидное – это когда ты продумал 
в голове диалог, а твой собеседник го-
ворит не по тексту.

***
Ночью пошёл холодильнику, так при-
шлось в очереди стоять.

***
Фраза «Милый, подай, пожалуйста, 
цветные невидимки» напрочь убила 
мужскую логику. 

л

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости

06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.00 «Главная дорога». 
(16+)

11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

11.30 «Большой хоккей». 
(12+)

12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Пр.тр.

15.10 Смешанные едино-
борства.(16+)

16.00 «КИКБОКСЁР». (18+)
18.30 Футбол. «Спартак» - 

«Урал». Тинькофф Рос. 
Премьер-лига. Пр.тр.

20.55 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Рома» 
(Италия). Пр.тр.

22.55 Футбол. «Милан» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Пр.тр.

02.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Знакомый депутат просит 

Яковлева разобраться 
с борделем, который 
находится по соседству 
с домом его тещи и ме-
шает ей спокойно спать 
по ночам.  

22.30 «Студия «Союз». (16+)
23.30 «Новый Мартиросян». 

(16+)
00.30 «ХБ». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
 Лучшие выступления са-

мых популярных команд 
Клуба Веселых и Наход-
чивых XXI века. Отличная 
возможность вернуться к 
началу творческого пути 
нынешних звезд ТВ.

09.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ». (16+)
 США, 1992 г. Комедия.
 В ролях: Мэрил Стрип, 

Брюс Уиллис, Голди Хоун.
 Когда-то Мэдлин отбила 

жениха у своей подруги 
Хелен. Спустя годы Хелен, 
не в силах справиться с 
утратой, почти обезумела 
и попала в психиатриче-
скую клинику. 

02.55 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.15 Тест на отцовство. 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА». (16+)
 Россия, 2020 г.
 Мелодрама.
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 

(16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.20 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». 

(16+)
05.40 «Реальная мистика». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 «Старец». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Преподаватель англий-

ского языка найден 
мертвым. Расследование 
приводит команду КБР 
в среднюю школу, где 
всплывают любопытные 
подробности из жизни 
учеников и учителей. Чо 
и Саммер скрывают свои 
отношения от Лисбон. 

20.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
(16+)

01.00 «ВИКИНГИ». (16+)
04.45 «Пророческие откро-

вения Марии Ленор-
ман». (12+)

05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
(16+)

01.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
(16+)

16.00 «КИКБОКСЁР». (18+) 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

02.25, 23.25  «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

04.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

06.10 «ЛОВУШКА». (16+)
07.35 «К-19». (16+)
09.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
11.50 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
14.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
15.35 «В БЕГАХ». (16+)
17.05 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

19.00 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

20.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

21.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.15, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

19.35, 20.30, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

00.45 Суббота! News. (16+)
00.55, 02.00  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.50, 03.35  Барышня-

крестьянка. (16+)
04.20 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.35 «МАТИЛЬДА». (16+)
07.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
12.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.40, 14.25  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.15 «МАТИЛЬДА». (16+)
17.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
19.00, 19.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.40 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г.
22.30 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
Россия, 2013 г.

00.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

01.55 «ЖАRА». (16+)
03.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

01.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.55 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
04.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
06.20 «МАНЖЕТЫ». (12+)
06.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
08.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
09.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
13.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
14.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
16.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
19.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
21.00 «15 СУТОК». (16+)
22.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)

04.15 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

05.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

07.30 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2012 г.
Биографическая драма о 
судьбе легендарного со-
ветского хоккеиста Валерия 
Харламова.

01.30 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
03.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

01.15 «ПЛОХОЙ САНТА-2». (16+)
03.15 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
05.15 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
07.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
08.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
10.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
11.55 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
13.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
15.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
23.45 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)

06.00, 10.10, 16.35  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 14.10  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.15, 12.15, 17.40  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.00, 13.00, 18.25  
Правила моей кухни. (16+)

11.15, 21.30, 03.25  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.05, 15.50, 20.00, 20.45, 
00.10, 00.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
1 сезон. Сериал. Велико-
британия, 2018 г. В ролях: 
Николя Уолкер, Стивен 
Мэнгэн, Анабель Шолей

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.30 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)

00.35, 01.50  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

03.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

04.55 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

06.45 «КУКУШКА». (16+)
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
10.30 «ВА-БАНК». (16+)
12.25 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
14.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
16.10, 17.40  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
Фантастика, приключения, 
СССР, 1980 г.

19.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
20.30 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)

Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

22.40 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.40 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
09.05 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ». (16+)
11.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
12.55 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
15.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПИАНИСТ». (16+)

Франция, Германия, 2002 г. 
В ролях: Эдриeн Броуди, То-
мас Кретчман

21.40 «ЧТЕЦ». (16+)
23.55 «СОММЕРСБИ». (16+)
01.55 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)
03.20 «ХОРОШО БЫТЬ 

ТИХОНЕЙ». (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  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2008 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

06.00 Ералаш. (0+)
10.15 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». (12+)
13.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова

03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ФАБРИКА ГРЕЗ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+)
Триллер, драма, Мексика, 
Испания, 2001 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ГОЛУБЬ 
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-
ЛЯЯ О БЫТИЕ». (18+)
Драма, комедия, Швеция, 
Германия, 2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«РУССКИЙ БЕС». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
2018 г. В ролях: Иван Мака-
ревич, Любовь Аксенова

09.30 Дачные хитрости. (12+)
09.45, 11.30  Огород круглый год. (12+)
10.05 Высший сорт. (12+)
10.25 Сравнительный анализ. (12+)
10.55 История усадеб. (12+)
11.45 Сам себе дизайнер. (12+)
12.00 Инструменты. (12+)
12.20 Дачных дел мастер. (12+)
12.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.10 Ваш агроном. (12+)
14.25 Идите в баню. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Правила огородника. (12+)
15.50 Прогулка по саду. (12+)
16.25 Дело в отделке. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.15 Приглашайте в гости. (12+)
17.30 Искатели приключений. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.35 Как построить дом. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Сeкреты сaдоводства. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Как поживаете? (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Сад своими руками. (12+)
22.45 Сельский туризм. (12+)
23.15 Дачная энциклопедия. (12+)

09.30 Территория льда. (16+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Рыбoловнaя Россия. (16+)
11.30, 15.20, 19.35, 23.40  Морская охо-

та. (16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка 360. (6+)
14.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55, 20.05, 00.15  Охота с луком. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Охотник-одиночка. (16+)
17.30 Рождение клинка. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Планета охотника. (16+)
19.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Охота без оружия. (16+)
21.35 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
21.55 Стрелковый спорт. (16+)
22.10 Поймай и сними. (16+)
22.40 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
23.10 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса.

11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Сделать за один день. (16+)
06.25 Научные глупости. (16+)
06.45, 07.10  Игры разума. (16+)
07.35 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.15 Настоящий суперкар. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.40 Аляска: Новое Поколение. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.20 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.50 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10, 21.00, 03.25  Расследование ави-

акатастроф: Специальный выпуск. 
(16+)

21.50 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс. (16+)

22.40, 01.05, 01.50  Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
02.40, 04.15  Осушить океан. (16+)
05.05 Техасский улов. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25, 07.05, 07.50  Музейные тайны. 

(12+)
08.35, 09.20, 10.05  Расшифровка тайн. 

(12+)
10.50 Тайны музеев. (12+) 
11.40 Военные заводы. (12+)
12.25 Досье погоды. (12+)
13.15 Монархи: забытые письма. (12+)
14.10 Замки - оплоты силы. (12+)
15.05 5000 лет истории Нила. (12+) 
15.55 Невидимые города Италии. (12+) 
16.50 Боевые корабли. (12+) 
17.40 Машины смерти. (12+) 
18.35 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2012 г.
19.20 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
20.20 Монархи: забытые письма. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.10 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.55 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.30 Замки - оплоты силы. (12+)
00.30 5000 лет истории Нила. (12+)
01.20 Невидимые города Италии. (12+)
02.15 Боевые корабли. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 События в истории. (12+)
08.00, 09.05  Великие живописцы. (12+)
10.10 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
11.15 На пути к Великой Победе. (12+)
11.55 Экспедиция особого забвения. 

(12+)
12.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
13.45 Возврату подлежит. Долгий путь 

домой. (12+)
14.45 Тайны великих картин. (12+)
15.20 Забытый полководец. (12+)
16.00 Хроники общественного быта. 

(12+)
16.20, 17.20, 18.25  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.20 События в истории. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Священные чудеса Земли. (12+)
22.10 Мифы Древней Греции: 

Тартар. Проклятые земли. (12+)
22.45, 23.20  Тайны великих картин. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Легенды дикой природы. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38 Герои среди нас. (16+)
11.30, 12.22  Герои среди нас. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.42 Скорость жизни. (12+)
17.34, 18.26  Смертельные острова. 

(16+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
21.03 Дома для животных. (12+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Горные монстры: 

Бигфут из округа Линкольн. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Стальные парни: аукцион. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
11.12, 11.39, 12.06, 12.33  

Убитые тачки. (12+)
13.00, 13.27  Сделано из вторсырья. (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни: аукцион. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30, 05.15  Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (16+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49, 10.15  Купономания. (12+)
10.41 Большие сестры. (16+)

Корпулентных сестер Эми и Тэмми 
Слейтон ждут новые взлеты и падения 
на пути к потере веса.

11.33 Моя полная жизнь. (16+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Королева маникюра. (12+)
22.11 Амиши: возвращение. (16+)
23.56 Многоженец. (16+)
00.48 Королева маникюра. (12+)
01.37 Амиши: возвращение. (16+)
03.12 Многоженец. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+)
06.40 «РОДНЯ». (16+)
08.30 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.55 «КУЛИНАР». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
02.05 Ночь победителей. 

(16+)
03.20 Мультфильмы. (0+)
04.55 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

05.40 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Орел и решка. Россия. 

(16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
10.30 Четыре свадьбы. (16+)
12.05 Любовь на выживание. 

(16+)
13.50, 19.00  Четыре свадьбы. 

(16+)
Четыре невесты, четыре же-
ниха и всего один главный 
приз, ради которого они го-
товы пойти на все. В роман-
тическое соревнование всту-
пают… невесты! Каждая из 
девушек попытается дока-
зать своим соперницам, что 
ее свадьба - самая лучшая. 

21.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

00.40 Пятница News. (16+)
01.15 Битва ресторанов. (16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.40 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.20 Супермама. (16+)

Новое психологическое 
семейное реалити. Ежене-
дельно четыре мамы будут 
соревноваться за звание 
«Супермамы».

14.25 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

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

21.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.10 Взвешенные люди. 
(16+)

04.40 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
08.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
13.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
17.20 «АПОСТОЛ». (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт
В октябре 1943 года заклю-
чённые лагеря Собибор во 
главе с лейтенантом Крас-
ной Армии Александром 
Печерским поднимают 
восстание - единственное 
успешное восстание в этом 
нацистском лагере смерти.

02.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 
(12+)

03.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ». (12+)

04.40 «Дети Сталинграда. 
Мы были в аду». (16+)

05.10 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

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

Струнный 
инстру-
мент на 
Востоке

Эстрад-
ный 

певец

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пег + Кот», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «Проще простого!» (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+)
09.45 «В стране невыученных уроков». 

(0+)
10.00 «Два трамвая». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.20 «Тру и Радужное королевство». (0+)
11.45 «Легенды Спарка». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Фееринки». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.40 «Смешарики». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 11.05, 16.05, 21.00  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.40 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Клеопатра в космосе». (6+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
23.00, 02.50  «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

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

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Смешарики». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «В мире малышей». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
12.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
12.05 «Фиксики». (0+)
14.00, 00.30  «Царевны». (0+)
14.45 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.30 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
17.00 «Турбозавры». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)

Познавательная программа.
19.20 «Эмми и Гуру». (0+)
20.15 «Три кота». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Смешарики. Пинкод». (6+)

07.00, 08.30  «Октонавты». (6+)
07.30, 07.48, 15.15, 22.46, 23.03  

Мультфильмы. (6+)
07.39, 08.15, 08.57, 14.47, 22.36, 22.54  

Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.04, 13.35, 15.46, 17.15, 20.00  

«Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
12.31, 16.13, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.48, 16.29, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.03, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.19, 17.00, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
14.01, 17.41, 23.40  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.59, 17.29, 20.30  «Бобр добр». (0+)
20.15 «Летающие звери». (6+)
20.45 «Богатырята». (6+)

08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00, 09.30  Велоспорт. 
Нокере - Кёрсе. (12+)

01.30 Теннис. АТР 500. 
Акапулько. 1-й круг. (6+)

03.00, 05.00  Теннис. АТР 500. 
Акапулько. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. АТР 500. Дубай. 
2-й круг. (6+)

08.00 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

08.15, 10.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде. 
Женщины. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». (12+)

11.20, 13.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде. 
Женщины. Мужчины. Су-
пергигант. Прямая транс-
ляция. (12+)

14.30, 16.00, 18.00, 20.00  
Теннис. АТР 500. Дубай. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.00 Теннис. АТР 500. 
Акапулько. 2-й круг. (6+)

23.00 Гольф. PGA-тур. Обзор. 
(6+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

06.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. 1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 12.55  Новости
07.55 Вид сверху. (12+)
08.25 Детский вопрос. Юрий 

Лодыгин. (12+)
08.40, 12.35, 02.40  

Страна. Live. (12+)
08.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
09.15 Комментаторы. Сергей 

Гимаев. (12+)
09.35, 22.00  Первые леди. 

(12+)
10.05 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Ва-
со Бакошевича. (16+)

12.15 Страна футбольная. 
(12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

22.30 Большой хоккей. (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

00.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. (0+)

03.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. (0+)

05.00, 11.35, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
22.00  PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 22.25  Ждите ответа. 

(16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

Главный чарт канала МУЗ-
ТВ - это 20 лучших клипов 
в еженедельной гонке за 
первое место. Угадаешь, 
кто станет лидером на 
этот раз?

20.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.30 Караокинг. (18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.40  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (6+)

12.30, 00.00  Служение Свя-
тителя Луки на Крымской 
земле. (0+)

13.30 Люди будущего. (16+)
15.00, 01.50  Rе:акция. (12+)
15.45 Крымчане. (0+)
16.50 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». (0+)

СССР, 1969 г. В ролях: Вера 
Марецкая, Борис Андреев, 
Виктор Кольцов (Кутаков)

18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Ан-
дрея Критского». День 4 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Собор Крымских Святых. 
Цикл: День Ангела. (0+)

19.50 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

22.00 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+)

00.50, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.05 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского». День 4. (0+)

02.25 Прямая линия жизни. 
(16+)

03.15 Пилигрим. (6+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« …Заботящиеся о пользе поста должны 
беречься вреда его, т. е. Тщеславия». 

Прп. Марк Подвижник 

18 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 

Мч. Конона Исаврийского. 
Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его 
Давида и Константи-
на, Ярославских чудо-
творцев. Мч. Онисия. 
Мч. Конона градаря. 
Прп. Марка Постника. 
Прп. Исихия Постни-
ка. Прмч. Адриана По-
шехонского, Ярослав-
ского. Мц. Ираиды. Мч. 
Евлогия, иже в Пале-
стине. Мч. Евлампия. 
Обретение мощей свт. 

Луки исп., архиеп. Симферопольского. Сщмч. 
Николая пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера 
и прмчч. Мардария и Феофана. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Воспитание».

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.45 16.25 ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН
10.15 Шедевры старого 

кино
12.10 Открытая книга
12.40 21.55 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
 Люся участвует в сборных 

концертах. Неожиданно 
для себя она узнаёт, что 
в очередном концерте 
ей предстоит выступать 
с Вадимом Орловым. 
Во время совместной га-
строли Вадим признается 
Люсе в любви...

13.30 Власть факта
14.15 «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не уме-
реть...»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.40 Выдающиеся дириже-

ры XX века. Курт Ма-
зур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.55 «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.40 «2 Верник 2»
00.00 ФОКСТРОТ
02.40 «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-

дии». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 Русские не смеются. 

(16+)
10.00 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)

11.55 Уральские пельмени. 
(16+)

12.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! Между 
нами шоу. (16+)

21.00 ФОРСАЖ4. (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер.

 Когда скрывающийся 
от правосудия Доминик 
Торетт возвращается в 
Лос-Анджелес, враж-
да между гонщиком 
и агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхивает 
с новой силой. 

23.05 СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657. (18+)

00.55 Колледж. (16+)
02.35 «Остров собак». (16+)
04.05 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН. (12+)
04.55 «Палка-выручалка». 

(0+)
05.15 «Сказка о мёртвой 

царевне и семи бога-
тырях». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.55 ПАСЕЧНИК. (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Анатолий Жу-

равлев, Сергей Шарифул-
лин, Анастасия Панина, 
Леонид Окунев.

 Сотрудник московской 
полиции Глеб Збруев 
в перестрелке получает 
пулю в сердце. Он оста-
ется жив, но пулю врачам 
извлечь не удается. 
После ухода из органов 
Глеб уезжает в деревню 
к своему дядьке. 

09.00 «Известия»
09.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Неустрашимый. Под-
водная война Петра 
Грищенко». (12+)

07.05 09.20 10.05 12.20 
13.15 14.05 ОФИЦЕ
РЫ. (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные ново-
сти

17.00 18.40 СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ. (12+)

20.40 21.25 КОМАН
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ. (12+)

23.05 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 ЗАБАВА. (18+)
01.40 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(0+)
03.15 ЕКАТЕРИНА ВОРО

НИНА. (12+)
04.50 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.40 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.45 17.45 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.15 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». (16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 
(12+)

13.25 МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ. (12+)

 Россия, 2005 г. Драма.
15.25 САМАРА2. (16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.35 04.40 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
08.25 16.10 ВАРИАНТ 

ОМЕГА. (12+)
09.35 «Песни нашего кино». 

(12+)
10.05 «Это было смешно»
10.35 20.00 ЛЁГКАЯ 

ЖИЗНЬ. (12+)
12.20 21.40 КРУТЫЕ: 

ДЕЛО №1  СМЕР
ТЕЛЬНОЕ ШОУ. (12+)

14.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ. (12+)

17.25 «Золотая рыбка». (16+)
18.00 02.15 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.30 ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ. (12+)

01.00 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.25 ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ. (16+)
08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 16.30 «Домашние 

животные». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.20 КАРП ОТМОРОЖЕН
НЫЙ. (12+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 18.05 ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ. (16+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 РИМСКИЕ КАНИКУ

ЛЫ. (12+)
00.35 Концерт А.Олешко 

«Негасимый свет». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»

21.00 «ФОРСАЖ-4». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Премьера. «Я - Джеки 

О». История амери-
канской королевы». 
(16+)

 Документальная картина 
о жизни Джеки (Жаклин) 
Кеннеди-Онассис - пер-
вой леди США с 1961 по 
1963 год, находившей-
ся рядом с Кеннеди в 
момент его трагической 
гибели. 

01.30 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ
НАЯ НОЧЬ... (16+)

02.20 Модный приговор. 
(6+)

03.10 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди». (12+)
 Родственники певца 

Александра Добрынина 
бьют тревогу - он уже 
давно не выходит с ними 
на связь. Они считают, что 
всему виной директор 
артиста - Елена Шали-
мова, которая много лет 
манипулирует артистом и 
которой Александр заве-
щал всё своё имущество. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
00.10 САЛЯМИ. (12+)
 Россия, 2011 г. Комедий-

ная мелодрама. В ролях: 
Анна Легчилова, Евгений 
Дятлов.

 Тяжёлые времена при-
вели к развалу НИИ, в 
котором работала Катя 
Соломина по прозвищу 
Салями. После месяцев 
депрессии Кате удается 
найти работу в частной 
фирме.

03.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Хлебников узнает о 

новом корпусе больницы, 
где можно организовать 
карантин для персонала 
ковидной красной зоны. 

17.15 Жди меня. (12+)
18.15 ПЁС. (16+)
 Максимов с Псом и 

Леонидов расследуют 
убийство бизнесмена 
Игоря Басова. Причиной 
смерти стал электриче-
ский разряд от устрой-
ства, вмонтированного в 
машину Басова.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 МАРЛЕН. (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.05 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ. (16+)
03.30 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 НАРУШЕНИЕ ПРА

ВИЛ. (12+)
11.30 События
11.50 НАРУШЕНИЕ ПРА

ВИЛ. (12+)
12.15 ПОЯС ОРИОНА. 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ПОЯС ОРИОНА. 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Танцы любви и смер-
ти». (12+)

17.50 События
18.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН. (12+)
20.00 КТО ПОЙМАЛ БУ

КЕТ НЕВЕСТЫ. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Мария Куликова, 
Анатолий Лобоцкий.

 Свадьба дочери крупного 
бизнесмена заканчива-
ется убийством жениха - 
известного актера Миро-
слава. К расследованию 
подключается частный 
детектив Вера Бережная. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». (12+)

01.45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 
(12+)

02.25 ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ
ПАН. (12+)

04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ. (6+)

19.45 Поле чудес. (16+) 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

08.10 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
(12+)

19.00 Сегодня
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Ответы: Прутья забора слева, ручка кув-
шина на заборе там же, дверь в домике, 
труба там же, елочка слева у колодца, ве-
ревка на вороте колодца, бахрома платка 
у женщины, цвет юбки, край шубки слева, 
вода в ведре.

Настоящая 
красавица!
Такой всё по плечу: хочешь – танцы 
до упаду, хочешь – разговор для 
сладу, хочешь – пирогов из печи, 
хочешь – воды от души.

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости

06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Главная дорога». 
(16+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Пр.тр.

14.20, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Пр.тр.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла. Пр.тр.

21.55 Гандбол. Россия - 
Сербия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Пр.тр.

23.30 «Точная ставка». (16+)
00.50 Бокс. А. Лобов - Дж. 

Найт. Bare Knuckle FC. . 
(16+)

02.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Реклама, футбол, секс, 

офисные интриги, 
удаленка, начальники 
и подчиненные, новости - 
обо всем этом шутят 
резиденты Comedy Club. 
Для них не существует 
никаких авторитетов, 
приличий и правил. 

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.05 «ХБ». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ». (16+)
01.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
02.55 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (0+)
 США, 1989 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Рик Морэнис, Мэтт 
Фрюэр, Марша Стрэсс-
мен, Кристин Сазерленд, 
Томас Уилсон Браун.

 Последнее изобрете-
ние великого новатора 
профессора Залин-
ски - электромагнитная 
машина которая может 
уменьшать предметы. 

15.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЁНКА». (0+)

17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

19.00 +100500. (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
01.30 Утилизатор. (12+)
03.30 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 04.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.40 03.30 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+)
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 

КУПИТЬ». (16+)
23.20 Про здоровье. (16+)
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
01.45 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
02.40 «Ночная смена». (18+)
03.55 «Знахарка». (16+)
04.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.35 Давай разведёмся! 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 «Старец». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
 США, 2014 г. Ужасы.
 В ролях: Аннабелль Уол-

лис, Уорд Хортон, Элфри 
Вудард, Тони Амендола.

 История, произошед-
шая за год до событий, 
показанных в фильме 
«Заклятие». 

21.30 «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+)

23.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+)

01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
(16+)

02.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.30 Громкие дела. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+)

16.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». (16+)

13.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». (0+)

06.00 Новости 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

03.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

04.40 «В БЕГАХ». (16+)
06.10 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

08.05 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

09.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

12.30 «ЛОВУШКА». (16+)
13.50 «К-19». (16+)
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
20.30 «ОНА». (16+)
22.25 «ЧТЕЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.15, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.55  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

00.45 Суббота! News. (16+)
00.55, 01.55  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.40, 03.30, 04.10  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.30 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
07.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
09.50 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
11.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.35, 14.20  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.35 «ЖАRА». (16+)
17.20 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
19.00, 19.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.35 «РЖЕВ». (12+)

Россия, 2019 г.
22.45 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
00.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
02.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
03.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)

01.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

03.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

04.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

05.50 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
06.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
09.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
10.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
13.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
15.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
17.00 «15 СУТОК». (16+)
18.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
21.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
22.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)

04.55 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

07.15 «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

08.55 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях:  Жан Рено, Кароль 
Буке, Рёко Хиросуэ, Ми-
шель Мюллер

00.45 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)
Россия, 1991 г.

02.20 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 
(16+)
СССР, 1968 г.

01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

03.15 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

06.15 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

07.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

10.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

11.40 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
13.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
15.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.35 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
23.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

06.00, 10.00, 16.50  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 14.25  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

07.45, 12.10, 17.55  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

08.30, 12.55, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

11.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.20, 16.05  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
21.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
23.30 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 

(18+)
01.30 «ПРОГУЛКА». (16+)
03.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)
05.10, 05.35  Голливуд 

за кадром. (16+)

00.45 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

02.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

04.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

06.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

07.35 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

08.50 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». (12+)
10.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
12.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
13.50 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
15.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
17.10 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
19.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
21.15 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». (16+)
23.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ПИАНИСТ». (16+)
09.25 «ЧТЕЦ». (16+)
11.35 «СОММЕРСБИ». (16+)
13.40 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)
15.25 «ХОРОШО БЫТЬ 

ТИХОНЕЙ». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
США, 2018 г. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Джейми Фокс, 
Бен Мендельсон, Ив Хьюсон

21.00 «РОБИН ГУД». (16+)
23.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (12+)
01.55 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
03.45 «ЛАРА КРОФТ: 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
10.10 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Ан-
типенко, Раиса Рязанова, 
Георгий Тараторкин, Петр 
Красилов

13.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 «РАНЕТКИ». (16+)
03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10  
«ГАМЛЕТ XXI ВЕКА». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция, 2007 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г. В ролях: Кевин Спей-
си, Пол Беттани

16.20, 00.20, 08.20  «ТАНГО 
ЛИБРЕ» (субтитры). (18+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2012 г.

08.50, 14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
09.20 Крымские дачи. (12+)
09.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.15 Ваш агроном. (12+)
10.30 Идите в баню. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.05 Я - фермер. (12+)
11.35 Правила огородника. (12+)
11.50 Прогулка по саду. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.10 Сeкреты сaдоводства. (12+)
13.30, 16.40  Огород круглый год. (12+)
14.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.00 Народные умельцы. (12+)
15.35 Как построить дом. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.15 Сад своими руками. (12+)
18.45 Сельский туризм. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Готовим на Майорке. (12+)
20.05 Ремонт без правил. (12+)
20.35 Садовый доктор. (12+)
21.30 Безопасность. (12+)
22.00 Хозяин. (12+)
22.30 Гоpдoсть России. (6+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.30 Сладкая жизнь. (12+)
23.50 Свечной заводик. (12+)

08.20 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

08.50 Мир рыболова. (12+)
09.15 Сезон охоты. (16+)
09.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка 360. (6+)
10.45, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.20, 15.35, 19.30, 23.40  

Морская охота. (16+)
11.50, 16.10, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Охотник-одиночка. (16+)
13.25 Рождение клинка. (16+)
13.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.40 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.10 Охота без оружия. (16+)
17.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
18.00 Поймай и сними. (16+)
18.30 Охота в Приволжье. (16+)
19.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.35 Весенняя рыбалка. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Нож-помощник. (16+)
00.15 Охота в Новом Свете. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)

Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оздоро-
вительный и омолаживающий эффект, 
наполнят тело энергией, помогут сжечь 
лишние калории и поднимут настроение.

10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.55  Игры разума. (16+)
07.20 Машины: Разобрать и продать. (16+)
08.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.05 Настоящий суперкар. (16+)
09.55, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.30 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.45 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.25  Разобрать до основания: 

Суперджеты. (16+)
21.50 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
22.40, 01.05, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40, 04.15  Осушить океан. (16+)
05.00 Техасский улов. (16+)

06.10, 06.55, 07.40  Музейные тайны. 
(12+)

08.25, 09.10, 10.00  Расшифровка тайн. 
(12+)

10.45 Тайны музеев. (12+)
11.30 Военные заводы. (12+)
12.15 Досье погоды. (12+)
13.10 Монархи: забытые письма. (12+) 
14.00 Замки - оплоты силы. (12+)
14.55 5000 лет истории Нила. (12+) 
15.45 Тайна Копья Судьбы. (6+) 
16.40 Боевые корабли. (12+) 
17.35 Машины смерти. (12+) 
18.30 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2012 г.
19.15 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
20.10 Монархи: забытые письма. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.00 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.50 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.30 Замки - оплоты силы. (12+)
00.30 5000 лет истории Нила. (12+)
01.20 Тайна Копья Судьбы. (6+)
02.15 Боевые корабли. (12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Запретная история. (12+)
05.25 Даты, вошедшие в историю. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 События в истории. (12+)
08.00 Экспедиция особого забвения. 

(12+)
09.00, 09.55  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.50 Тайны великих картин. (12+)
11.20 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Забытый полководец. (12+)
12.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
13.00 Подземная Италия. (12+)
14.10 Антагонисты. Соперники 

в искусстве. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Священные чудеса Земли. (12+)
18.05 Обыкновенная История. (6+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.20 События в истории. (12+)
20.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
22.15 Достояние России. (12+)
22.55 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38 Скорость жизни. (12+)
11.30, 12.22  Смертельные острова. (16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00  

Удивительный мир животных. (12+)
18.26, 18.52  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Суровая справедливость. (16+)
21.03 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Стальные парни: аукцион. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18, 01.30  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
11.12, 05.15  Золотая лихорадка. (16+)
12.06 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
13.00 Сделано из вторсырья. (12+)
13.27 Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (12+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни: распаковка. (12+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (16+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49, 10.15  Купономания. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18, 13.44  Купономания. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04, 15.30  Мамы-монстры. (16+)
15.57 Свадебный салон XXL. (12+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24 Надежные стены. (12+)
21.18 Когда люди бессильны помочь. 

(16+)
22.11 Доктор «Прыщик». (16+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Семья Шантель. (16+)
01.37 Доктор «Прыщик». (16+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
06.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
08.20 «КУЛИНАР». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КУЛИНАР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 «ЗАЙЧИК». (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
23.30 Ночной экспресс. 

Бурито. (12+)
00.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (0+)
02.10 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
03.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

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

11.30 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

19.00 «ТАКСИ-4». (16+) 
Франция, 2007 г.

20.45 «ТАКСИ-5». (16+) 
Франция, 2018 г.

22.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+) 
США, 2008 г.

00.45 Пятница News. (16+)
01.20 Битва ресторанов. (16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.40 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Беременна в 16. (16+)
14.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
Пары, переживающие кри-
зис, решатся на уникаль-
ный эксперимент: супруги 
дают друг другу полный 
карт-бланш и разъезжают-
ся жить со своими, как им 
кажется, идеальными «по-
ловинками».

21.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)
Легендарное медицинское 
реалити России! Это откро-
венное реалити покажет, 
как важно заботиться о 
самом ценном - здоровье. 
Врачи проекта возьмутся 
за сложные случаи, чтобы 
доказать, что со многими 
болезнями можно спра-
виться, если вовремя их 
диагностировать и не затя-
гивать с походом к врачу.

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.10 Взвешенные люди. 
(16+)

04.40 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
08.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
10.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Лыков
Приключенческая история 
по мотивам одноимённого 
романа Анатолия Азоль-
ского.

14.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Продолжение нашумевше-
го сериала «Диверсант». В 
деле все та же команда не-
победимых советских раз-
ведчиков - Калтыгин, Фи-
латов и Бобриков.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.20 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.40 «Обратный отсчёт». 

(16+)
05.10 Неизвестная война. 

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
На этой неделе Овнам улыб-
нется удача. Вам даже не нуж-

но особенно стараться, чтобы быть 
неотразимыми в глазах окружающих. 
Карьерные дела пойдут в гору, и вы 
наконец почувствуете удовлетворение 
от работы. Партнер готов к важному 
шагу в отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам будет удаваться аб-
солютно все. Звезды обещают 
вам невероятно успешную и 

плодотворную неделю. Ваша продук-
тивность и оптимизм будут зашкали-
вать, и вы будете заражать своим сча-
стьем всех близких. Любимый человек 
придет в восторг от ваших идей.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам нужно позволить се-
бе то, о чем давно мечтали, будь 
то новая кружка или вкусный 

десерт. Вы очень нуждаетесь в заботе 
и внимании возлюбленного, но и са-
ми не оставайтесь в долгу, дайте ему 
почувствовать себя самым нужным и 
желанным.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львов ожидает не самая 
стабильная неделя. Дела 

могут как пойти в гору, так и значи-
тельно ухудшиться. Самое главное, 
полагаться на свои ощущения, и удача 
не обойдет вас стороной. В личной 
жизни все будет прекрасно, вы этого 
заслуживаете. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Борьба с хандрой предстоит 
Водолеям. Настроение будет 

не самым радужным, но отвлечься вам 
поможет погружение в работу, а это 
отлично скажется на продуктивности. 
Вас ждет знакомство с человеком, ко-
торый в дальнейшем сыграет большую 
роль в вашей жизни.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
На работе вас ожидают очень 
приятные новости, возможно, 
это даже новая руководящая 

должность. Не самая удачная неделя 
для романтических отношений, могут 
случиться конфликты и недопонимание 
между вами и любимым человеком, но 
этот период вскоре закончится. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам пора принимать ответ-
ственные решения относитель-

но своей жизни и начать тщательно 
следить за своим здоровьем. Задумай-
тесь об отпуске и не перетруждайтесь. 
Совместный отдых с любимым чело-
веком – это именно то, что вам сейчас 
необходимо.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Для Дев наступает наилучшее 
время, чтобы показать, на что 

они способны. Вам будет легко заслу-
жить поощрение начальства и начать 
новые успешные проекты. Выкроите 
денек для семейных посиделок и по-
радуйте родных небольшими симво-
лическими подарками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Вера родных в ваши силы 
поможет вам двигать горы 

и добиваться успехов. Попытайтесь 
распланировать свои карьерные 
цели на ближайшее время, это будет 
отлично мотивировать вас на успех. 
Уделяйте больше внимания своей по-
ловинке. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов настает подходя-
щее время, чтобы отдохнуть 

и избавиться от всего, что носит де-
структивный характер. Неприятные 
вам люди и раздражающие предметы 
быта могут быть вашей волей полно-
стью исключены из жизни. Отличное 
время для свиданий.

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам нужно поднажать в 

отношениях. Партнер не чувству-
ет от вас полной отдачи. На работе 
все будет стабильно, не стоит лезть 
вон из кожи, ждите более подходя-
щего момента. Отличное время для 
встреч со старыми друзьями и новых 
знакомств.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Желающим достичь поставлен-
ных целей Скорпионам нужно 
отбросить неуверенность и 

страх. Старайтесь быть в центре вни-
мания и проявлять свои способности. 
Отношения с любимым человеком 
напрямую будут зависеть от того, смо-
трите ли вы в одну сторону.
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная 

с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. Разговорно - ничтожные монеты, в денежном оборо-

те - составляющие польского злотого. 2. Из «Сказки 
о Золотом петушке» Пушкина: «Вдруг ... распахнул-
ся. И девица, Шамаханская царица, Вся сияя как за-

ря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем птица 
ночи, Царь умолк, ей глядя в очи». 3. Самка ко-
лючего зверька - древние римляне выращива-
ли их ради мяса, запекая вместе с иголками в 
глине. 4. Самая «реакционная» из наук. 5. «Ста-
чивание» протектора шины. 6. Какой греческой 

буквой можно подковать лошадь, если сделать 
ее из металла? 7. Индира - дочь Джавахарлала Не-

ру. 8. Кто вошел в мировую литературу своей пла-
тонической любовью к Беатриче? 9. Столб из тучи, 

который в США называют торнадо.. 10. Их вправляют 
тому, у кого они оказываются набекрень.  

Ответы на кроссворд: 1. Гроши. 2. Шатер. 3. Ежиха. 4. Химия. 5. Износ. 6. 
Омега. 7. Ганди. 8. Данте. 9. Тромб. 10. Мозги.

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пег + Кот», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «ЛЕГО. Дупло». (0+)
07.45 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.00 «ТриО!» (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.20 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.45 «Легенды Спарка». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 «Металионы». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Дядя Стёпа и друзья». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
18.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.40 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.45 «Щенячий патруль». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». (0+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Куми-Куми». (12+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)
00.05 «Ералаш». (6+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50, 13.00, 16.25  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
16.00 После школы. (6+)
17.45 «Балерина». (6+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
22.15 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 

(6+)
00.05 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
01.50 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)

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

07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 О! Музыка! (0+)
07.30 «Смешарики». (0+)
08.55 «Доктор Малышкина». (0+)
09.00 «В мире малышей». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
11.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
12.05 «Фиксики». (0+)
14.00, 00.30  «Царевны». (0+)
14.45 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.30 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
17.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Эмми и Гуру». (0+)
20.15 «Три кота». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Смешарики. Пинкод». (6+)

08.19, 09.06, 09.42, 14.47, 22.36  
Мультфильмы. (0+)

08.30 «Октонавты». (6+)
08.57, 09.15, 23.05  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.03, 13.35, 15.46, 17.15  «Бел-

ка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
12.17, 13.49, 20.00  «Летающие звери». 

(6+)
12.31, 16.13, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.48, 16.29, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.03, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.19, 17.01, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
14.02 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.59, 17.29, 20.30  «Бобр добр». (0+)
17.43, 20.45, 23.40  «Богатырята». (6+)

08.30 «Маша и Медведь», «Машины 
песенки». (0+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». (0+)

00.30, 01.30, 08.00  Олим-
пийские игры. Тележурнал 
(субтитры). (12+)

02.00, 07.00  Теннис. (6+)
03.00, 05.00  Теннис. АТР 500. 

Акапулько. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

08.30, 15.30  Велоспорт. 
Нокере - Кёрсе. (12+)

09.30, 12.30  Велоспорт. «Ми-
лан - Сан-Ремо»-2019. (12+)

10.30, 11.30, 23.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

13.15 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо»-2020. (12+)

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

14.30 Велоспорт. «Париж - 
Ницца». 8-й этап. (12+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 16.45  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. (6+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (6+)

18.50, 21.00, 22.00  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. (6+)

20.00 Велоспорт. Бредене - 
Коксейде. (12+)

06.00, 22.55  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 12.55  Новости
07.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Закса» (Польша). 
1-й матч. (0+)

09.45, 12.05  Страна. Live. (12+)
10.05 Фристайл и сноубор-

динг. Чемпионат мира 
среди юниоров. Фристайл. 
Акробатика. Финал. Транс-
ляция из Красноярска. (0+)

11.20, 02.20  1 + 1. (12+)
12.25, 21.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

22.25 Тот самый бой. Денис 
Лебедев. (12+)

00.45 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - 
Сербия. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

02.05 Переделанный 
гандбол. (12+)

03.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. (0+)

05.00, 16.25  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35  
PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
11.25 10 Самых! (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.55 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.15, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Big Love Show 2019. 

(16+)
00.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(18+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.40  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30 День Ангела. Святи-
тель Лука (Войно-Ясенец-
кий). (0+)

12.55, 01.30  Завет. (6+)
15.00 Rе:акция. (12+)
15.45 Крым Благословенный. 

(0+)
Путешествие в Крым - это 
путешествие во времени.

16.55, 18.15  «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вла-
димир Смирнов, Алек-
сандр Январев

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

22.00 «ПОП». (16+)
00.25, 04.45  День Патриар-

ха. (0+)
00.40 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
02.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.55 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Сколько вредно невоздержание, 
столько вреден, или еще более, неуме-

ренный пост. Слабость тела, происходящая от 
малоядения, не позволяет совершать молитв 
в должном количестве и с должною силою». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

19 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 
Мчч. 42 во Амморее: Константина, 

Аетия и прочих с ними. 
Прп. Иова, в схиме 
Иисуса, Анзерского. 
Прмчч. Конона и сына 
его Конона. Обрете-
ние Честного Креста 
и гвоздей св. равно-
ап. царицею Еленою 
во Иерусалиме. Прп. 
Аркадия Кипрского. 
Прп. Фридолина Зе-
кингенского. Икон Бо-
жией Матери: Ченсто-
ховской «Благодатное 
Небо» и Шестоковской.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Пирожок». «Приклю-

чения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.25 НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Передвижники»
10.25 «Острова»
11.05 КУРЬЕР
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей»
13.30 02.00 «Корсика - меж-

ду небом и морем»
14.20 «Даты, определившие 

ход истории»
14.50 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ
16.30 «Здоровая диета для 

здорового мозга»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 «Великие мифы. Илиа-

да»
18.40 «Репортажи из буду-

щего»
19.25 ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ

РАТОР
 Великобритания-Италия-

Китай-Франция, 1987 г. 
Биографическая драма. 
В ролях: Джон Лоун, Джо-
ан Чэнь, Питер О’Тул.

 Последний китайский 
император Пу И - че-
ловек по-настоящему 
драматической судьбы. 
Коронованный в 3 года, 
он пережил многое...

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 МУСОРГСКИЙ
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ФОРСАЖ. (16+)
12.20 ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ. (12+)
14.25 ТРОЙНОЙ ФОР

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ. (12+)

16.35 ФОРСАЖ4. (16+)
18.40 ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ 

И ОСА. (12+)
21.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ

РЕПА. (16+)
 США - Китай, 2017 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон 
Гудман, Бри Ларсон.

23.20 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. (16+)

01.20 СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657. (18+)

02.55 ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ. (16+)

04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН. (12+)

05.10 «Бравый инспектор 
Мамочкин». (0+)

05.15 «Просто так». (0+)
05.20 «Храбрый портняж-

ка». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
15.05 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Съесть слона». (6+)
02.15 РЕБЕНОК НА МИЛ

ЛИОН. (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Панина, Андрей Исаенко, 
Максим Боряк, 
Сергей Сипливый.

 Художник-оформитель 
Настя мечтает усыновить 
из детского дома 7-лет-
него Егора. Но комиссии 
по усыновлению не 
нравится, что девушка 
одинока: муж бросил ее, 
когда оказалось, что у 
Насти почти нет шансов 
забеременеть.

05.00 С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ... (12+)

06.25 08.15 КОМАН
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
11.00 «Загадки века». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
15.00 18.25 ОРДЕН. (12+)
18.10 «Задело!» 
19.30 «Легендарные матчи»
19.50 «Кубок Канады 1981 

года. Финал». (12+)
23.00 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ. (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 16.35 22.25 23.15 
00.30 02.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 09.40 17.15 20.45 
23.45 01.45 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки 
внуки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 20.15 «Идеальное 

предложение». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City». 

(12+)
14.30 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
18.35 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-люда». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Мультфильмы». (6+)
14.40 САКВОЯЖ СО СВЕТ

ЛЫМ БУДУЩИМ. 
(12+)

18.10 ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ. (16+)

 Россия, 2008 г. Детектив.
20.00 «Новости 360»
20.30 ГАРАЖ. (0+)
22.20 ЛЮБИМАЯ ЖЕН

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

23.40 «Самое яркое». (16+)

06.25 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.10 «Тайны кино». (12+)
07.55 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.30 «Тайны души». (6+)
08.55 00.55 МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА. (16+)
10.30 23.25 2425 

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
(12+)

13.00 02.25 СИНДРОМ 
ДРАКОНА. (16+)

16.50 СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО. 
(16+)

18.25 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

20.00 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (12+)

21.35 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 
(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.20 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 Концерт А. Олешко 

«Негасимый свет». (12+)
12.20 «Гора самоцветов». (0+)
12.35 13.05 РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Путешествие в класси-

ку». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 ХАМЕЛЕОН. (16+)
21.25 «Культурный обмен». 

(12+)
22.05 БИТВА ЗА РИМ. (16+)
23.35 Выступление ансамбля 

песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан». (6+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР»

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Роман Ма-

дянов. С купеческим 
размахом». (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

(0+)
 СССР, 1954. Комедия. В ро-

лях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков.

 Когда-то давно на одной 
из московских окраин 
жили три товарища: 
Сашка - «кошачий барин», 
Борька - «чижик» и Васька 
- «индюк». 

15.55 «Я - Джеки О». Исто-
рия американской 
королевы». (16+)

17.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее. (12+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня 

вечером». (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: АГЕНТ 

ЕВА. (18+)
00.50 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ

НАЯ НОЧЬ... (16+)
01.40 Модный приговор. 

(6+)
02.30 Давай поженимся! 

(16+)
03.10 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. (12+)
 Знакомство Лены 

Покровской, юной про-
винциальной студентки, 
и Стаса Юдина, сына 
строительного магната, 
начинается с бурной 
ссоры, которая становит-
ся началом страстного 
романа. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗДРАВСТВУЙ, СЕ

СТРА. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Полян-
ская, Кристина Исайкина.

 Елена, школьная учитель-
ница, живёт одна и боль-
ше всего на свете мечтает 
найти свою младшую 
сестру Вику, с которой 
её разлучили в детстве. 
Двадцать лет назад после 
гибели родителей девоч-
ки оказались в детдоме.

01.40 СЛАБАЯ ЖЕНЩИ
НА. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ
РОМ. (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней нового выпуска 

провокационного шоу 
«Секрет на миллион» 
станет звезда шансона 
Вика Цыганова. 

23.15 «Международная 
пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.10 ПОСЛЕДНИЙ ВА

ГОН: ВЕСНА. (18+)
03.50 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

05.55 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА. 
(0+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке». (12+)

08.55 КТО ПОЙМАЛ БУ
КЕТ НЕВЕСТЫ. (12+)

10.55 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
(0+)

11.30 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

(0+)
13.05 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. 
(12+)

14.30 События
14.45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ: УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. 
(12+)

15.20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ: КРОВЬ РИФМУ
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. 
(12+)

17.20 НЕМАЯ. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Пудель с манда-

том. (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.25 Хроники московского 

быта. (12+)
05.10 «Список Брежнева». 

(12+)

14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+) 10.10 Сто к одному 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

20.00 Ты не поверишь! 
(16+)
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06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пр.тр.

07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости

07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Снежные дорожки». 
(0+)

09.10 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 «Талант и поклонни-

ки». (0+)
09.40 Лыжный спорт. Пр.тр.
13.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.55, 16.55 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
15.15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

18.10 Футбол. «Сельта» - 
«Реал». Пр.тр.

21.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

01.00 Регби. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы.  
(0+)

03.00 Гандбол. Россия - 
Казахстанй Женщины. 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «МОЙ ШПИОН». (12+)
14.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
 Россия, 2017 г. Комедия.
 В ролях: Александр Ревва, 

Глюкоза, Филипп Кирко-
ров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников.

16.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

18.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «ДУБЛЁР». (16+)
01.45 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.15 «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 США - Канада, 2014 г.
 Фантастический 

боевик.
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
00.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ». (12+)
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ». (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
20.00 Улётное видео. (16+)
21.00 +100500. (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

00.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ». (0+)

02.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЁНКА». (0+)

 США, 1992 г. 
Фантастическая комедия. 
В ролях: Рик Морэнис, 
Марша Стрэссмен.

 Два года назад профес-
сор Шалинский случайно 
уменьшил своих детей 
и двух соседских маль-
чиков. К счастью, все 
обошлось, и он вернул 
ребятам прежние раз-
меры. 

03.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Крылова, Олег Москален-
ко, Кирилл Дыцевич.

 Выпускница факультета 
химических технологий 
Ульяна и художник Миха-
ил безумно влюбляются 
друг в друга... 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (16+)
 Россия-Украина, 2017 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Ольга Арнтгольц, 
Константин Самоуков.

 Владелица швейной фа-
брики Татьяна Волчкова 
узнаёт, что у любимого 
мужа есть любовница... 

02.05 «Ночная смена». (18+)
02.55 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «АСТРАЛ». (16+)
12.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
15.00 «КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
19.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
 США, 2013 г. Ужасы.
 В ролях: Вера Фармига, 

Патрик Уилсон.
 70-е годы ХХ века. Семья 

Перрон обосновалась на 
Род-Айленде в недавно 
приобретённом доме. 

22.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+)

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 Громкие дела. (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

00.00 «ДУБЛЁР». 
(16+)

20.30 «ЗАКЛЯТИЕ». 
(16+)

02.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЁНКА». (0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира 06.00 Домашняя кухня. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.25 «В БЕГАХ». (16+)
01.55 «ЛОВУШКА». (16+)
03.20 «К-19». (16+)
05.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
07.45 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
10.10 «ОНА». (16+)
12.05 «ЧТЕЦ». (16+)
14.05 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

16.00 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

17.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

20.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.20 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
23.40 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 20.45  «ИЗ 13 В 30». (12+)
13.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ». (12+)
14.45 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (12+)
16.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
18.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
22.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
00.20 «SUPERНЯНЬ». (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15  

Барышня-крестьянка. (16+)

05.40 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

08.15 «СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ». (6+)

09.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

11.30 «РЖЕВ». (12+)
13.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
15.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
17.10 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
19.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
Россия, Китай, 2019 г. В ро-
лях: Джейсон Флеминг, Ар-
нольд Шварценеггер

21.05 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
23.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
01.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
03.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)

00.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

01.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

03.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

06.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
07.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
09.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
11.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
13.30 «15 СУТОК». (16+)
15.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
17.30 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
19.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
20.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
21.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)

04.45 «ДВА ДНЯ». (16+)
06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)
07.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

09.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

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

11.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

13.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

14.30, 21.15  «ТАКСИ». (16+)
16.15, 23.00  «ТАКСИ-2». (16+)
17.55 «ТАКСИ-3». (16+)
19.35 «ТАКСИ-4». (16+)
00.40 «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

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

04.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

06.20 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

08.10 «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ». (16+)

09.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

11.45 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)

13.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

15.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.15 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
23.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)

06.00 «Стюарт Литтл-3: Зов 
природы». Мультфильм. 
(12+)

07.15, 08.15, 09.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

10.20, 11.05  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.50, 12.50  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
21.35 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)
01.15 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.15  

«АМНЕЗИЯ». (16+)

00.50, 02.30  «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)

04.15, 05.30  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

06.50, 08.10  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

09.25 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

10.40, 12.10  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

13.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

15.05 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

17.25 «ДАУН ХАУС». (16+)
19.00 «АС». (16+)

Комедия, Италия, 1981 г.
20.45 «БИНГО БОНГО». (16+)

Комедия, Италия, Герма-
ния, 1982 г.

22.45 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

05.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

07.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

09.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
12.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
14.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
16.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
21.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

23.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

01.55 «СОММЕРСБИ». (16+)
03.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г. 
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Анжелика Вольская

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

06.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (6+)

07.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

10.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

13.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)
03.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.55 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.35, 19.35, 03.35  «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2016 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«ТОП-МОДЕЛЬ». (18+)
Мелодрама, Дания, 2016 г.

15.05, 23.05, 07.05  «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Индия, 2008 г.

17.10, 01.10, 09.10  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

06.00, 14.05, 18.10, 22.10, 02.20  
Альтернативный сад. (12+)

06.35, 18.40, 22.40, 02.50  
Чай вдвоем. (12+)

06.50, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 15.15, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 10.45, 14.40, 16.50  
Огород круглый год. (12+)

08.00, 12.15, 16.15, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.35, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 12.50, 20.50, 00.50, 04.50  
50 оттенков желе. (12+)

08.50, 13.05, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  
Дети на даче. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 21.40, 01.35, 05.35  

Хозяин. (12+)
10.10 Битва огородов. (12+)
11.00 Сладкая жизнь. (12+)
11.15 Умный сад. (12+)

Ведущая программы «Умный сад» 
Ирина Сахарова расскажет и покажет, 
как вырастить сад мечты без особых 
физических усилий - с помощью «ум-
ной» технологии автополива.

11.45, 15.45, 19.45, 23.45, 03.50  
Школа ландшафтного дизайна. (12+)

02.05 …И компот! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Трофеи. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 
18.35, 20.35, 22.40, 00.45, 02.40, 
04.35  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35, 
19.35, 21.35, 23.40, 01.40, 03.40, 
05.30  Вкусные рецепты рыболова. 
(12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных блюд на от-
крытом воздухе.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из про-
граммы «На рыбалку с охотой!»

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)
Ведущая программы Дженнифер Па-
тридж приглашает в мир натуральной 
медицины.

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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06.00 Техасский улов. (16+)
06.45 Научные глупости. (16+)
07.10 Игры разума: Лжец, лжец. (16+)
07.35 Игры разума: То, чего вы не знаете. 

(16+)
08.00, 08.50  Техасский улов. (16+)
09.40, 10.30  Дикий тунец. (16+)
11.25, 12.10  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
13.05, 13.55  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
14.45, 15.40, 16.35  «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
17.35, 18.30  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
19.20, 20.10  Величайшие сокровища 

древнего мира. (16+)
21.00, 21.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
22.40 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире: Ничья земля. (16+)
После нескольких недель путеше-
ствия Рэн и Джо наконец добираются 
до своей цели - южной границы Егип-
та с Суданом. 

23.30, 00.20, 01.00  Космос: Простран-
ство и время. (16+)

01.45, 02.35  Настольная книга диктато-
ра. (16+)

03.20, 04.05  Авто-SOS. (16+)
04.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.40 Сделать за один день. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10  Музейные тайны. (12+)
07.55 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
08.45, 09.40, 10.30  Падение империи. 

(12+)
11.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
12.05, 13.00  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+) 
13.45, 14.40  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+) 
15.40, 16.30  Земля больших кошек. 

(12+) 
17.25 Загадки Египта. (12+) 
18.15 Сканирование Нила. (12+) 
19.10, 20.05  Хит-парад военной 

техники. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

21.00 Великая эпидемия чумы 
в Лондоне. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

21.50 Тайны военной машины нацистов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

22.40 Американская мечта Роберта 
Кеннеди. (12+) 
Франция, 2018 г.

23.45, 00.30  Музейные тайны. (12+)
01.15, 02.10  Земля больших кошек. 

(12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Запретная история. (12+)
05.20 Даты, вошедшие в историю. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Революция 1917 года. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Личность в истории. (12+)
08.00 Забытый полководец. (12+)
08.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
09.00 Подземная Италия. (12+)
10.15 Антагонисты. Соперники 

в искусстве. (12+)
11.20 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Священные чудеса Земли. (12+)
14.10 Империя: воля и мир. (12+)
15.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.45 Достояние России. (12+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)

Сериал. Драма, история, Россия, 2015 г.
19.20 События в истории: Брест-

Литовский капкан. (12+)
20.00, 20.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Германия, 2019 г.

21.55 Переписка Черчилля и Муссолини. 
Последняя правда. (16+)

23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Герои среди нас: 

Величайшее шоу мира. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38  Большие кошки Кении. 

(16+)
11.30 Планета мутантов: Африка. (12+)
12.22 Планета мутантов: Борнео. (12+)
13.14 Планета мутантов: Индия. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Проект «Гризли». (12+)
16.42, 17.34  Скорость жизни. (12+)
18.26 Легенды дикой природы. (12+)
19.18 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
20.10 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
Акулы - самые быстрые подводные 
хищники на планете. Но кто же по-
кажет лучшее время в невероятном 
заплыве - многократный рекордсмен 
мира Майкл Фелпс или акула?

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
В поисках йети. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  Я живой. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 Величайшая загадка Эвереста. 

(16+)
08.06 Голые и напуганные XL. (16+)
08.59 Автомир Майка Брюера. (12+)
09.25 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
09.52, 10.18  Женская автомастерская. 

(12+)
10.45, 11.12  Придорожное золото. (12+)
11.39 Миллиардер под прикрытием. (12+)
13.27, 13.54  Битвы за контейнеры. (12+)
14.21, 15.15, 16.09  Стальные парни: аук-

цион. (12+)
17.03 Стальные парни: распаковка. (12+)
17.57 Золотая лихорадка. (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Голые и напуганные XL. (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера. (12+)
20.39 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Калифорния в огне. (12+)
22.54, 23.21, 23.47, 00.14  

Убитые тачки. (12+)
00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Странные связи. (12+)
02.15, 02.38  Как это сделано? (16+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45, 04.08  Придорожное золото. (12+)
04.30 Миллиардер под прикрытием. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 08.05  Дом с подвохом. (12+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  

Надежные стены. (12+)
13.18 Паутина лжи. (16+)
14.11 Моя полная жизнь. (16+)

С тех пор как танцевальное видео Уит-
ни Тор стало сенсацией, она живет, ни в 
чем себе не отказывая!

15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)

Герои программы стараются поддер-
живать равновесие между ценностями 
амишей и свободой «нового мира».

18.36, 19.30, 20.24, 21.18  
Паутина лжи. (16+)

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
В течение года пациенты клиники ле-
чения ожирения пытаются сбросить 
сотни лишних килограммов.

23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
Хирург-дерматолог из Лос-Анджелеса 
Сандра Ли рассказывает о любимых 
операциях.

00.48, 01.37, 02.25  Здесь живет зло. 
(16+)

03.12 Мой муж - гангстер. (16+)
03.36 Королева маникюра. (12+)
04.24 Амиши: возвращение. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 Наше кино. История 

большой любви. «Женить-
ба Бальзаминова». (12+)

09.00 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Комедия, мелодрама, СССР, 
1964 г.

12.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Александр 
Домогаров, Кирилл Сафо-
нов, Дмитрий Нагиев, Ка-
рина Разумовская, Евгения 
Туркова

16.00 Новости
16.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
03.45 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
10.00 Голубая планета-2. 

Возникновение. (16+)
11.00 Идеальная планета. 

(16+)
12.05 Семь миров, одна 

планета. (12+)
13.10 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
15.10 Большой выпуск. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
00.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(16+) 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Гарик Харламов, Кристи-
на Асмус

02.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.20 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

04.10 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем.

14.20 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь.

16.15, 18.00  Битва за тело. 
(16+)

20.20 Беременна в 16. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.20 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
08.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.20 «ЛЕНИНГРАД». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. 
Фильм посвящен всем, кто 
прошел ад блокады и рас-
сказывает о трех самых 
страшных блокадных ме-
сяцах: октябре, ноябре и 
декабре 1941 года. Голод, 
холод, разруха, бомбежки, 
артобстрелы - и посреди 
этого ужаса люди, един-
ственная цель которых - 
выстоять. Жизнь - как под-
виг. Память - как долг.

13.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
03.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

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

15 МАРТА. Арсений, Николай.
16 МАРТА. Севастьян.
17 МАРТА. Александр, Вячеслав, Григорий, Даниил, 
Юрий, Юлия, Яков.
18 МАРТА. Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Констан-
тин, Фёдор.
19 МАРТА. Аркадий, Елена, Константин, Максим, 
Фёдор.
20 МАРТА. Антонина, Василий, Евгений, Екатерина, 
Мария, Надежда, Павел.
21 МАРТА. Владимир.

ПРАЗДНИКИ

15 МАРТА  Всемирный день защиты прав по-
требителей
16 МАРТА  Всемирный день социальной работы 
 День подразделений по борьбе с экономиче-
скими преступлениями (ОБЭП) РФ
19 МАРТА  День моряка-подводника в России
20 МАРТА  День Земли  Международный 
день счастья
21 МАРТА  День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства в России   Всемирный день поэзии 
 Международный день лесов

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Евтропий пути торопит 
да снег топитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 марта, в день Федота 
Ветроноса, часто бывали 
сильные ветра. По погоде в 
этот день судили о лете. Ес-
ли ветер на Федота был те-
плым, то и лето ожидалось 
теплое; дождливая погода 
сулила мокрое лето.
16 марта в народе на-
зывали Евтропиев день и 
говаривали так: «Евтро-
пий пути торопит да снег 
топит». Если вокруг дерева 
тает снег, образуя круги с 
пологими краями, то вес-
на будет затяжная. Если же 
круги с крутыми краями, 
то ждали ранней весны.
В день Герасима Грачев-
ника, 17 марта, следили, 
естественно, и за пове-
дением этих птиц. Если 
грачи, прилетев, сразу 
начинали чинить гнезда – 
весна будет скорой, а если 
они снова взлетают – хо-

лода будут еще несколько 
дней.
Если в день Конона Ого-
родника, 18 марта, ясно и 
сухо, то лето будет таким 
же, не мокрым. Мороз 19 
марта, на Константиновы 
круги, сулил еще 40 утрен-
них заморозков.
20 марта считалось днем 
Павла Капельника. Юж-
ный ветер и сильная ка-
пель в этот день предве-
щали теплое лето.
На Вербоносицу, 21 мар-
та, наши предки следили 
за природными явления-
ми: облака быстро идут – 
к хорошей погоде, ту-
ман стелется – 
быть замо-
розкам.

15 МАРТА
В 1812 году в Калифор-
нии основана русская 
крепость-поселение 
Росс.
В 1937 году открылся 
первый в мире банк до-
норской крови.
16 МАРТА
В 1870 году в России пу-
щена первая мартенов-
ская печь.
17 МАРТА
В 1845 году была запа-
тентована канцелярская 
резинка.
В 1861 году был 
обнародован мани-
фест Александра II 
об отмене крепостного 
права.
18 МАРТА
В 1662 году в Париже 
начала действовать пер-
вая служба обществен-
ного транспорта – 
многоместная карета 
«Омнибус».

В 1871 году во Франции 
провозглашена Париж-
ская коммуна.
В 1965 году Алексей Ле-
онов совершил первый 
в истории выход чело-
века в открытый космос.
В 2014 году Крым вер-
нулся в состав России.
19 МАРТА
В 1899 году в Петербур-
ге была открыта первая 
станция скорой по-
мощи.
В 1922 году в Москве на 
Шаболовке сдана в экс-
плуатацию радиопере-
дающая башня.
20 МАРТА
В 1535 году в России 
проведена первая цен-
трализованная денеж-
ная реформа.
В 1833 году было опу-
бликовано первое пол-
ное издание романа 
в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».
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В до-
ме, где есть 

маленькие дети, 
идеально чистой 

бывает только ва-
зочка для конфет.

05.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Бурёнка Даша». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
08.20 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
09.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Малыши и Медведь». (0+)
11.40 «Легенды Спарка». (0+)
12.10 «Три кота». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
17.10 «Царевны». (0+)
19.00 Семейное кино. «Букашки-2». (0+)

Продолжение смешных историй из 
жизни букашек. Герои перемещают-
ся из Франции на тропический остров 
Гваделупа, где их ждут захватываю-
щие приключения в духе «Пиратов 
Карибского моря» и романтическая 
история как в «Ромео и Джульетте».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Куми-Куми». (12+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.30 «Везуха!» (6+)
02.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.50 «Щенячий патруль». (0+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «София Прекрасная: Заклятие 

амулета». (0+)
12.05 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
13.50 «Золушка». (6+)
15.20 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
16.50 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
23.35 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Боб-строитель». (0+)
08.00, 19.25  «Доктор Малышкина». 

(0+)
08.05, 03.20  «Тима и Тома». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «Турбозавры». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45, 22.00  «Йоко». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Роботы-поезда». (0+)
18.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
18.20 «Зебра в клеточку». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
20.25 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.55 «Простая арифметика». (0+)
00.00 «Ангел Бэби». (0+)
02.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (0+)

06.03, 21.40  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.58 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
09.10 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
10.36 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
11.55 «Смешарики». (0+)
13.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
14.17, 22.25  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.33, 22.41  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.48, 15.18, 22.55, 23.26  

Проще простого! (6+)
15.05, 15.34, 23.10, 23.42  

История великих изобретений. (6+)
15.49 «Макс Стил». (12+)
16.34 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.22 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
17.31 «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
19.00 «Гномы в доме». (6+)
20.18 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)

08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.35 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
11.20, 12.10  «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Дух игры». (0+)
12.25 «Котенок по имени Гав». (0+)
13.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Маша и Медведь». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины стра-

шилки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00 Велоспорт. Бредене - 
Коксейде. (12+)

01.00 Биатлон. (6+)
02.00, 10.30  Горные лыжи. 

Кубок мира. (12+)
03.30, 09.00  Теннис. АТР 500. 

(6+)
05.00, 07.00  Теннис. АТР 500. 

Акапулько. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

10.50, 12.00, 13.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (12+)

15.00 Велоспорт. «Тиррено - 
Адриатико». (12+)

15.45 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо»-2020. (12+)

16.25 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо». Прямая транс-
ляция. (12+)

19.15 Фристайл. Кубок мира. 
Аспен. Слоупстайл. Прямая 
трансляция. (12+)

20.15, 20.50  Сноуборд. Чем-
пионат мира. Аспен. (12+)

21.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Аспен. Слоупстайл. Прямая 
трансляция. (12+)

23.45 Сноуборд. Кубок мира. 
Берхтесгаден. (12+)

07.50, 10.00, 12.00, 13.55  
Новости

07.55, 00.00  Страна. Live. (12+)
08.15 Страна смотрит спорт. 

(12+)
08.45, 19.00  Второе дыха-

ние. (12+)
09.15 Мисс тройной прыжок. 

(12+)
09.30 МатчБол. (12+)
10.05 Фристайл и сноубор-

динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. (0+)

11.35, 21.55  Жизнь 
после спорта. (12+)

12.05 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. (0+)

13.25 Большой хоккей. (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Peters-

burg Ladies Trophy. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

19.30 Страна регби. Места 
силы. (12+)

20.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Грузия. (0+)

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии

00.20 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. (0+)

05.00, 07.10  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

05.20 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
треков российских ис-
полнителей за неделю по 
версии зрителей канала 
МУЗ-ТВ.

07.30, 12.00, 18.00, 20.00  
Наслаждалити на МУЗ-ТВ. 
(16+)
Счастье. Клипы. Без оста-
новки. В Международный 
день счастья - самое счаст-
ливое место на планете 
Земля - МУЗ-ТВ! Включай 
МУЗ-ТВ и смотри с утра и 
до полуночи! Целый день 
удовольствия и наслажде-
ния в твоем телевизоре!

00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.15  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00, 20.00, 02.10  
Простые чудеса. (12+)

09.55 Русский обед. (6+)
10.55 В поисках Бога. (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 

13.25  Лествица. (6+)
13.55, 15.15  «ПАРАШЮТЫ 

НА ДЕРЕВЬЯХ». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1973 г. 

16.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

17.30 «ПОП». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Нина 
Усатова, Лиза Арзамасова, 
Кирилл Плетнев

20.50 Движение вверх. (6+)
21.55 Паломница. (0+)
23.05 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.35, 02.50  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25, 03.20  Вера в большом 

городе. (16+)
01.25 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо. (0+)
Авторы фильма поведают 
зрителям яркую историю 
чудотворений и земных 
странствований Курской 
Коренной иконы Божией 
Матери Знамение.

« Остерегайся, чтобы не изнемогло 
слишком тело твое, и от того не уси-

лилось против тебя нерадение, и не охла-
дило душу твою вкушением его делания». 

Прп. Исаак Сирин Ниневийский 

20 марта
Седмица 1-я Великого поста. Глас 7. 

Вмч. Феодора Тирона. 
Священномучеников, в Хер-
сонесе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, 
Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора. Прп. Павла Пре-
простого. Свт. Павла исп., 
еп. Прусиадского. Прп. Еми-
лиана Италийского. Сщмч. 
Николая пресвитера. Прмч. 
Нила, прмцц. Матроны, Ма-
рии, Евдокии, Екатерины, 
Антонины, Надежды, Ксе-

нии и Анны. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Споручница грешных», в Корце (Ровенск. 
обл.), в Одрине (Орловск. обл.) и в Москве.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 «Оранжевое гор-
лышко». «Аленький 
цветочек»

07.40 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 МУСОРГСКИЙ
12.25 Письма из провинции
12.55 01.50 Диалоги о жи-

вотных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ДЕНЬ
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Леонардо. Пять 

веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 КУРЬЕР
 СССР, 1986 г. Комедия. 

В ролях: Федор Дунаев-
ский, Анастасия Немоляе-
ва, Олег Басилашвили.

21.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере

23.10 «Здоровая диета 
для здорового мозга»

00.05 НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА

02.30 «Великолепный 
Гоша». «История одно-
го города»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Между нами шоу. 

(16+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.20 «Сезон охоты». (12+)
13.00 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
14.45 «Как приручить дра-

кона». (12+)
16.40 «Как приручить дра-

кона-2». (0+)
18.40 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. (16+)
21.00 ДЖУМАНДЖИ. НО

ВЫЙ УРОВЕНЬ. (12+)
 США, 2019 г. Фэнтези. 

В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джек Блэк, Кевин Харт.

 Затосковав по былым 
подвигам, Спенсер 
втайне восстанавливает 
чудо-приставку и воз-
вращается в дикий мир 
Джуманджи. 

23.25 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

00.25 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)

02.15 ПОСЛЕДСТВИЯ. 
(18+)

04.00 «Остров собак». (16+)
05.30 «Грибок-теремок». (0+)
05.40 «Жил-был пёс». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 РЕБЕНОК НА МИЛ
ЛИОН. (16+)

05.20 «Моё родное». (12+)
06.00 ВЫСОТА 89. (16+)
07.50 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Алексей Комаш-

ко, Дмитрий Миллер, 
Валерия Ланская.

 В 1995 году молодой 
и перспективный опе-
ративник Саня Букреев 
со своим напарником 
Серёгой Тихоновым и 
стажером Зубко пытались 
задержать бандита с «об-
щаком»...

11.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ. (16+)

00.00 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. (16+)

03.15 ВЫСОТА 89. (16+)

06.00 22.45 «Сделано в 
СССР». (6+)

06.10 СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ВАЛЕРИЙ ХАРЛА

МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЕ ВРЕМЯ. (12+)

01.40 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 10.30 12.30 16.35 19.15 
20.15 21.30 23.15 01.15 
02.10 04.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.35 08.45 14.45 16.15 17.15 
23.45 01.35 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.15 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 13.30 03.15 
«Тест». (12+)

08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.35 «Фанима-

ни». (12+)
14.30 17.25 «Идеальное 

предложение». (12+)
17.40 «Доктор 24». (12+)
18.35 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-люда». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Мультфильмы». (6+)
14.40 ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ. (16+)
16.35 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)
 Украина, 2005 г. Детектив.
 В ролях: Ирина Пегова, 

Сергей Чонишвили.
 Однажды секретарша 

Варвара обнаружила в ка-
бинете своего шефа труп...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. 

(12+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.55 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.10 «Тайны кино». (12+)
08.40 ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ. (12+)
10.15 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
13.00 02.20 СИНДРОМ 

ДРАКОНА. (16+)
16.55 ВАРИАНТ ОМЕГА. 

(12+)
 СССР, 1975 г. Военный.
 В ролях: Олег Даль, 

Игорь Васильев.
 В основе фильма — до-

кументальный материал о 
действиях советской раз-
ведки в оккупированном 
гитлеровцами Таллинне.

23.20 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

00.50 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (16+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 18.30 00.30 «Домашние 

животные». (12+)
07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт». (12+)
10.05 11.00 «Хроники обще-

ственного быта». (12+)
10.20 «Дорогое удовольствие»
11.15 Выступление ансамбля 

песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан». (6+)

11.55 13.05 ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА. (12+)

13.15 БИТВА ЗА РИМ. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. (16+)
22.20 «Вспомнить всё». (12+)
22.45 МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН. (12+)
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20.10 «КУРЬЕР» 14.45 «Как приручить драко-
на». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 СВАДЬБЫ И РАЗВО
ДЫ. (16+)

06.00 Новости
06.10 СВАДЬБЫ И РАЗВО

ДЫ. (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг». 

(12+)
15.55 Премьера. 

«Я почти знаменит». 
(12+)

18.25 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 МЕТОД2. (18+)
 Есеня сама оказывается в 

тюрьме по обвинению в 
убийстве.

00.05 «Их Италия». (18+)
01.45 Модный приговор. 

(6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)
03.15 Мужское / Женское. 

(16+)

04.35 ПРЕДСКАЗАНИЕ. 
(12+)

06.05 ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.20 РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО. (12+)
 Делом Лены занимается 

известный и авторитет-
ный адвокат Першнев. 
Следуя его совету, Лена 
берёт на себя вину за 
убийство Стаса, которого 
не совершала, и выходит 
на свободу раньше срока. 
Судьба сводит её с журна-
листом Павлом Ерёми-
ным. 

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 ПРЕДСКАЗАНИЕ. 
(12+)

 Россия, 2011 г. Мелодра-
ма. В ролях: Светлана Ан-
тонова, Дмитрий Исаев.

 Со стороны жизнь Лены 
кажется идеальной. Но 
сама героиня так не 
считает, ей давно всё на-
скучило. 

03.15 ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА. (12+)

05.20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ. (16+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 В мансарде наших героев 

силами мастеров «Дач-
ного ответа» появится 
самый настоящий биплан. 
Комната принадлежит 
братьям, которые без 
ума от авиации, так что 
появление летательного 
аппарата здесь более чем 
оправдано. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.20 Звезды сошлись. (16+)
00.50 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
 Мать Евгения Каширина 

бросила его отца, когда 
Жене было десять лет. 
Отца спасла женитьба 
на его студентке Юле, 
с которой у него была 
двадцатипятилетняя раз-
ница в возрасте. 

03.35 ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ. (16+)

06.05 ДЕТИ ДОН КИХО
ТА. (6+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 ВЫСОТА. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 БЕЛЫЕ РОСЫ. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.05 «Владимир 

Басов. Ревнивый 
Дуремар». (16+)

15.55 «Прощание». 
(16+)

16.50 Хроники московского 
быта. (12+)

17.40 СЕРЁЖКИ С САПФИ
РАМИ. (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив. 
В ролях: Т. Арнтгольц, К. 
Стрельников.

 Врач-физиотерапевт 
Ольга Соловьева давно 
в разводе и воспиты-
вает сына-подростка. 
Однажды в ее кабинете 
появляется новый паци-
ент - полковник запаса 
Михаил Зорин. 

21.30 ВЕРОНИКА НЕ ХО
ЧЕТ УМИРАТЬ. (12+)

00.15 События
00.30 ВЕРОНИКА НЕ ХО

ЧЕТ УМИРАТЬ. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН. (12+)
03.00 НАРУШЕНИЕ ПРА

ВИЛ. (12+)

23.10 «МЕТОД-2». (18+) 13.20 РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(12+)

11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
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участников, которые при-
были заранее. Они играли 
в шахматы, пили коктей-
ли, общались. Отдыхали, 
словом. Но у меня нет ос-
нований подозревать кого 
бы то ни было из них. Все 
это весьма уважаемые ма-
стера и гроссмейстеры. 
Да вот, они и сейчас все 
здесь. 

Д митрий Юрьевич 
уже и сам обра-
тил внимание на 

группки людей, задумав-
шихся над шахматными 
досками. Он с любопыт-
ством наблюдал за игрой 
пары шахматистов, в ко-
торой один из игроков от-
личался взрывным темпе-
раментом и каждый ход 

Ответ 
на загадку в № 9:  
НИКА
+
 НИНА
____________
 СИЛА 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Как же Вера и ее помощник определили, 
что играющие в шахматы мужчины могут быть при-

частны к краже денег? 
то игра

С егодня у нас 
кража, –
Вера отхлебнула из 

чашки и глянула на прак-
тиканта. – Последнее де-
ло. Через пару дней твоя 
практика заканчивается. 

– Да, – невесело кивнул 
парнишка. – Мне нрави-
лось с вами работать. 

– Ну, после экзаменов 
ты сможешь вернуться в 
отделение. Мы поговори-
ли с майором, думаю, по-
лучится место для тебя 
найти. 

Молодой человек замял-
ся, смутился, покраснел. 

– Вообще-то у моего от-
ца сыскное агентство. По-
сле университета я соби-
рался стать детективом. 

Вера хмыкнула. А 
парень-то не промах. 

– У нас чемпионат через 
три дня, участники съез-
жаются, столько подгото-
вительных мероприятий 

своего соперника сопро-
вождал бурными эмоция-
ми, а второй лишь посме-
ивался и отпускал весе-
лые шуточки. 

А зартные ребята, –
подмигнула сту-
денту Вера. 

– Да, – согласился, кив-
нув, ее юный напарник, – 
вот только к чемпионату и 
настоящим шахматистам 
они имеют такое же отно-
шение, как я к балету. На-
до бы их допросить вкупе 
с организатором. Есть по-
дозрение, что все они дей-
ствуют в сговоре. 

Вера рассмеялась. Нет, 
ей определенно нравился 
этот мальчишка. 

Любовь АНИНА

– Как же это произошло? –
это уже Вера проявила ин-
терес. 

А кто же его знает? – 
развел руками ор-
ганизатор. – Банк 

вчера все привез сюда, 
в клуб, где пройдет чем-
пионат, деньги убрали в 
сейф, а с утра обнаружи-
лась пропажа. Я обнару-
жил. Мне нужно было из 
сейфа забрать важные до-
кументы. Документы были 
на месте, а деньги фьють, 
испарились. Пусто в сей-
фе, зеро. 

– Когда вы видели день-
ги в последний раз? Кто 
вообще их видел послед-
ним? У кого есть доступ к 
содержимому сейфа? 

– Ключ есть только у ме-
ня и моего зама. Но вче-
ра и сегодня он здесь не 
появлялся. У него масса 
дел вне клуба. Еще мно-
го всего нужно решить пе-
ред чемпионатом. Деньги 
в последний раз я видел 
вчера вечером, когда за-
пирал сейф, положив ту-
да документы. Утром я 
немного припозднился, 
мне нужно было заехать 
в банк. А когда появился, 
здесь уже было несколько 

проведено, мастера меж-
дународного класса сре-
ди игроков, а тут такое, – 
сокрушался организатор 
турнира. 

– Какое? – поднял бровь 
Дмитрий. 

К ак? – мужчина 
всплеснул руками 
и удивленно посмо-

трел на следователей. – 
Вам разве не сообщи-
ли? У нас, простите 
за жаргон, увели 
призовой фонд. 

– Мужчина склонился в 
сторону Веры и студента 
и, понизив голос, добавил: 
– Цифра с шестью нулями. 
Это катастрофа, настоя-
щая катастрофа. 

Большой куш «в клеточку» 

Буква А тут может соответствовать 
только цифре 0, а буква И – 9 (с учетом того, 
что при складывании букв К и Н должна полу-
читься цифра, уводящая единицу «на ум»). 
Далее методом подбора легко вычислить, 
что буква Н – это цифра 3, а К – 8. Выходит в 
итоге выражение 3980+3930=7910. Осталось 
только записать числа поочередно и позво-
нить: 3 (980) 39307910. 

06.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». НХЛ. Пр.тр.

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Новости

07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 «В гостях у лета». (0+)
09.20 «Баба Яга против». 

(0+)
09.30 «КИКБОКСЁР». (18+)
11.30 Смешанные едино-

борства.(16+)
12.40 Лыжный спорт. Луч-

шее. (0+)
14.40, 17.10 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+)
19.25 Английский акцент
19.55 Футбол. «Лестер» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Пр.тр.

22.55 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Барселона». 
Пр.тр.

02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
17.30 «Ты топ-модель 

на ТНТ». (12+)
19.00 «Холостяк-8». (16+)
20.30 «Однажды в России». 

(16+)
21.35 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «БАРМЕН». (16+)
 Россия, 2015 г. 

Комедия. 
01.55 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
19.00 «РОБОКОП». (16+)
 США, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Юэль Киннаман, 

Гари Олдман, Майкл 
Китон, Эбби Корниш, 
Джеки Эрл Хейли, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 2028 год. Алекс Мерфи - 
любящий муж и отличный 
полицейский - получает 
на службе смертельное 
ранение. 

21.15 «ЛЮСИ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

11.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
12.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
20.00 Улётное видео. (16+)
21.00 +100500. (16+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
 США, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Ума Турман, 

Дэвид Кэрредин, Майкл 
Мэдсен, Дэрил Ханна, 
Цзя-Хуэй Лю, Перла Аней-
Жардине, Ларри Бишоп.

 Вычеркнув двоих из 
смертельного списка, 
Невеста лишь наполови-
ну приблизилась к цели. 
Теперь на очереди Бад и 
Элли Драйвер, уже при-
говоренные воскресшей 
жертвой! 

02.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

08.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 
(16+)

 Украина, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Кузина, 
Павел Вишняков.

 Екатерина Михайловна - 
лучший реабилитолог 
страны. 

14.30 Пять ужинов. (16+)
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 

КУПИТЬ». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ксения Ро-
менкова, Пётр Баранчеев.

 В замужнюю учительни-
цу Марину Кораблёву 
влюбляется богатый 
предприниматель...

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». (16+)
02.25 «Ночная смена». (18+)
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
 США, Канада, Китай, 

2015 г. Фэнтези. В ролях: 
Вин Дизель, Роуз Лесли.

 Никто в современном 
мире и не предполагает, 
что ведьмы и поныне 
живут среди нас. 

21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

22.45 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

00.15 «АСТРАЛ». (16+)
02.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

03.00 Громкие дела. (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.00 «РОБОКОП». 
(16+)

00.00 «БАРМЕН». 
(16+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

12.40 Лыжный спорт. Лучшее. 
(0+)

14.30 Пять ужинов. 
(16+)
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01.35 «КОДЕКС ВОРА». (18+)
03.15 «ЛОВУШКА». (16+)
04.35 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
06.10 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
07.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
09.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
10.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
12.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
14.15 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
16.40 «ОНА». (16+)
18.35 «ЧТЕЦ». (16+)
20.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
22.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2014 г.

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 
21.50, 22.40  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг.

23.30 «SUPERНЯНЬ». (16+) 
Комедия, Франция, 2014 г.

01.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+) 
Комедия, Франция, 2015 г.

02.30, 03.15, 04.05  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

05.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
(12+)

06.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

08.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

10.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
12.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
16.05 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
18.00 «НЕВЕСТА». (16+)
19.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
Россия, 2020 г.

21.25 «СПАРТА». (16+)
23.00 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
00.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
02.20 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
04.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)

00.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

03.25 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

04.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

06.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
08.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
10.05 «15 СУТОК». (16+)
11.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
14.10 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
17.25 «МОТЫЛЕК». (16+)
19.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
21.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
23.00 «ПОДБРОСЫ». (18+)

04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

06.50 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
08.10 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

11.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.30 «РОДСТВЕННИЧКИ». 
(16+)

23.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
01.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)
03.00 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+)

01.25 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 
(12+)

03.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

04.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». (6+)

06.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

07.50 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
09.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
11.50 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
13.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
15.20 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
17.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
22.55 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)

06.00, 06.55  «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

07.50, 08.35  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

09.20, 10.30, 12.05  Правила 
моей кухни. (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

17.30, 18.15, 19.00  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

20.00 «28 ДНEЙ». (16+)
21.50 «КОНЕЦ РОМАНА». 

(16+)
23.35 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
01.25 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ». (16+)
03.05 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
04.35 «РАЗВОД ПО-

АНГЛИЙСКИ». (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.55 «ВОЛКОДАВ». (16+)
02.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
04.40, 06.20  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
07.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
10.15 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
12.00 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
13.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
15.10 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
19.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.
20.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(16+)
Комедия, Франция, Италия, 
Румыния, 1971 г.

22.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

05.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

07.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

10.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

12.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

14.45 «СОЛТ». (16+)
16.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
19.00 «ОБЛИВИОН». (16+)

США, 2013 г.
21.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
23.25 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
01.15 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
03.15 «СОЛТ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг.

07.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

10.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

13.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г.

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)
Шоу знакомств.

02.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.30 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ». (16+)
Боевик, приключения, ко-
медия, США, 2008 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ЦВЕТОК 
МОЕЙ ТАЙНЫ». (16+)
Драма, Испания, Франция, 
1995 г. В ролях: Мариса Па-
редес, Хуан Эчанове

14.55, 22.55, 06.55  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

06.00, 10.10, 14.05, 18.10, 22.10, 02.20  
Альтернативный сад. (12+)

06.35, 10.40, 22.40, 02.50  
Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовле-
нию всевозможных видов чая.

06.50, 11.00, 14.55, 19.00, 23.00, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 11.15, 15.15, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)
Ведущая программы вместе с хозяе-
вами домов и дизайнерами рассказы-
вает об истории и современном быто-
вании архитектурных и дизайнерских 
стилей.

07.30, 11.45, 15.45, 19.45, 23.45, 03.50  
Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.00, 16.15, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.35, 20.30, 00.35, 04.35  
Дом, милый дом! (12+)

08.35, 12.50, 20.50, 00.50, 04.50  
50 оттенков желе. (12+)

08.50, 12.15, 14.40, 16.50  
Огород круглый год. (12+)

09.20 Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 21.40, 01.35, 05.35  

Хозяин. (12+)
13.05, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  

Дети на даче. (12+)
18.40 Доктор смузи. (12+)
02.05 …И компот! (12+)

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 02.00  
Рыбoловнaя Россия. (16+)

06.30, 08.40, 10.35, 12.35, 14.30, 16.30, 
18.30, 22.35, 00.35, 02.30, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.50 Зимняя рыбалка в Приволжье. 
(12+)

07.10, 11.05, 15.00, 19.00, 23.05, 03.15  
Безграничная рыбалка. (16+)

07.40, 11.35, 23.35, 03.45  
Один дeнь из жизни. (16+)

08.10, 00.05, 04.10  Охота и рыбалка в… 
(12+)

09.05, 13.00, 16.55, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.40, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
Цикл программ «Зима. Удочка. По-
клевка» - это рассказ о самой разно-
образной зимней рыбалке в Удмуртии, 
Башкортостане, Пермском крае и даже 
на Севере нашей страны, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

12.05, 20.00  Рыбалка 360. (6+)
15.30, 19.30  Мир рыболова. (12+)
16.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
01.00 В поисках лосося. (16+)
02.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)
Весело и непринужденно Вы узнаете 
всё о главных тенденциях в мире ме-
дицины, здоровья и красоты.

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00  Делай тело с Русланом 
Байрамовым. (12+)

03.30, 03.45  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
11.00 Проснись со Стасом. (12+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка для лю-
дей, которым не терпится получить ви-
димый эффект от физических нагрузок.

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.20 Авто-SOS. (16+)
07.10 Научные глупости. (16+)
07.35, 07.55  Игры разума. (16+)
08.25, 09.15  Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
10.05, 10.55  Техасский улов. (16+)
11.45, 12.35  Тайная история. (16+)
13.30, 14.20, 15.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00, 16.50, 17.40  Остров бунтарей. 

(16+)
18.30, 19.20  Величайшие сокровища 

древнего мира. (16+)
20.10 Затерянные тайны библии 

с Альбертом Лином. (16+)
21.00 Борцы со стихией. (16+)
21.45 Затерянные тайны библии 

с Альбертом Лином. (16+)
22.40 Тайны святых ковчегов. (16+)

Два совершенно непохожих друг на 
друга ковчега. Один жгучий вопрос. 
Существовали ли они на самом деле? 
Возможно, два самых таинственных 
артефакта из библейских времен - 
Ковчег Завета и Ноев Ковчег - сведены 
вместе в этом сериале.

00.15, 00.45, 01.05, 01.30  Горячие 
границы: Латинская Америка. (16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.00, 06.45  Тайны музеев. (12+)
07.35 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
08.20 Падение империи. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2017 г.
09.10, 10.10  Древние суперстроения. 

(12+)
11.00, 11.55  Земля больших кошек. 

(12+)
12.45, 13.40  Разгадка тайны пирамид. 

(12+)
14.30 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
15.20, 16.10  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

17.00, 17.50  Помпеи: 48 часов до ката-
строфы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

18.40 Невидимый город Рим. (12+) 
Великобритания, 2015 г.

19.40 Помпеи: после извержения. (12+) 
Великобритания, 2019 г.

20.50, 21.40  Титаник: истории из глуби-
ны. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

22.25 Война во Вьетнаме. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

23.15, 00.00  Музейные тайны. (12+)
00.45, 01.40  Разгадка тайны пирамид. 

(12+)
02.30, 03.15  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.50  Запретная история. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Революция 1917 года. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Личность в истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Священные чудеса Земли. (12+)
10.10 Мифы Древней Греции. (12+)
10.45 Тайны великих картин. (12+)
11.20 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.20 Достояние России: 

Право на Конституцию. (12+)
14.50 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)
16.00, 16.50  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
17.45 Личность в истории. (12+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.25 Личность в истории. (12+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

21.40 Хроники общественного быта. (12+)
22.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

23.40 Хроники общественного быта. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Знакомство с пингвинами. (12+)
07.10 Герои среди нас. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Легенды дикой природы. (12+)
10.38 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Суровая справедливость. (16+)
16.42 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
17.34, 18.26  Большие кошки Кении. 

(16+)
19.18, 20.10, 21.03  Планета мутантов. 

(12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

Опытный охотник Дасти Крам - че-
ловек деловой и стрессоустойчивый, 
поэтому он сразу откликнулся на объ-
явление о работе змееловом в нацио-
нальном парке «Эверглейдс».

22.49, 23.42  Дома для животных. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Горные монстры. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23, 06.46  Как это устроено? (12+)
07.13 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
08.06 Золотая лихорадка. (16+)
08.59, 09.25  Странные связи. (12+)
09.52 Пятерка лучших: 

Лучшие пять самолетов мира. (12+)
10.45 Легендарные места. (12+)
11.39 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
12.33, 13.27, 14.21  Мятежный гараж. 

(16+)
15.15, 16.09  Мятежный гараж. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24  Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Величайшая загадка Эвереста. 

(16+)
21.06 Легендарные места: 

Как раз вовремя. (12+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охотники за ста-

рьем. (12+)
02.15, 03.00  Махинаторы. (12+)
03.45 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
04.30 Калифорния в огне. (12+)
05.15 Полиция Испании. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.15, 08.05  Дом с подвохом. (12+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  

Звездный ремонт. (12+)
Дрю и Джонатан Скотт объединяют силы 
со знаменитостями, чтобы сделать ре-
монт. А затем преображенные дома до-
станутся звездным друзьям и поклонни-
кам в благодарность за их поддержку!

13.18 Большие сестры. (16+)
14.11 Семейка Шемвелл. (12+)

В небольшом городке в Юте у Эрики и 
Спенсера Шемвеллов получилась со-
временная «Семейка Брейди» с 11 
детьми. Но смешение двух семей не 
всегда проходит гладко!

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 17.16  
Купономания. (12+)

17.43, 18.09  Звёзды купономании. (12+)
18.36 Свадебный салон XXL. (12+)
19.30 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25 Когда люди бессильны помочь. (16+)
03.12 Мой муж - гангстер. (16+)
03.36, 04.24  Здесь живет зло. (16+)
05.12 Свадебный салон XXL. (12+)

05.00 «ЗАМЕРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ». (16+)

05.15 Мультфильмы. (0+)
06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (0+)
07.35 «ЗАЙЧИК». (12+)

Комедия, мелодрама, СССР, 
1964 г.

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2016 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Валерия Бурдужа, 
Мария Шумакова, Алек-
сандр Галибин, Александр 
Фисенко

16.00 Новости
16.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
01.55 «ЗАМЕРЗШИЕ 

В ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, США, 2018 г.

03.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(6+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Голубая планета-2. 

Возникновение. (16+)
10.00 Семь миров, одна 

планета. (12+)
11.05 Идеальная планета. 

(16+)
12.05 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
13.05 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
14.00 Умный дом. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
18.10 «ТАКСИ-4». (16+) 

Франция, 2007 г.
19.55 «ТАКСИ-5». (16+) 

Франция, 2018 г.
22.00 ДНК-шоу. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Лоли-
той Милявской.

22.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(16+) 
Россия, 2014 г.

00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+) 

02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
03.55 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Няня особого 

назначения. (16+)
12.35 Беременна в 16. (16+)
14.25 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жиз-
ни. Герои «Битвы за тело» 
готовы кардинально из-
мениться и сбросить 50, 
80 и даже 100 кг ради соб-
ственного здоровья. Участ-
ников проекта ждет год 
серьезной работы над со-
бой. Сражаться придется не 
только с лишним весом, но 
и с вредными привычка-
ми, зависимостью от еды 
и образом жизни. Похуде-
ние будет происходить под 
пристальным вниманием 
команды проекта: врачей, 
диетологов, фитнес-тре-
неров.

18.30 Папа попал. (12+)
23.00 Немножко разведены. 

(16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.35 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
08.30 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
10.40 «ТАНКИ». (16+)
12.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин, Денис 
Константинов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд, Светлана 
Ходченкова, Ирина Пегова
Май 1945 года. Счастливые 
воины-победители, дошед-
шие до Берлина, мечтают 
вернуться героями до-
мой. Но их не спешат отпу-
скать…

01.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

03.30 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

04.50 «ПИСЬМО». (16+)
05.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

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

В 843 году в Константинополе произошло 
знаменательное событие. Святой импе-

ратрицей Феодорой был созван церковный 
собор, восстановивший почитание икон в 
Православной церкви. Ересь иконоборче-
ства оказалась побеждена. Изображения 
Христа, Богоматери и святых вновь заняли 
свое законное место в храме. 

В память о Константинопольском собо-
ре 843 года был установлен праздник 

Торжества Православия. Евангелист Иоанн 
почему-то рассказывает нам о призвании в 
общину учеников Христа, братьев Филиппа 
и Нафанаила. И вот Спаситель сначала зовет 
идти за Собой Филиппа, а тот радостный 

бежит за братом Нафанаилом и призывает 
того тоже стать учеником Иисуса. Нафана-
ил на такое предложение реагирует очень 
скептично. Будущий апостол, узнав, что 
Христос прибыл из Назарета, восклицает: 
«Из Назарета может ли быть что доброе?» 
Надо сказать, у земной родины Спасите-
ля действительно была недобрая слава. 
Считалось, что в Назарете живут необразо-
ванные и грубые люди. Интересно, что скеп-
тический настрой Нафанаила понравился 
Христу. Он видит перед собой человека 
без двойного дна – прямого и честного. И 
тут Христос произносит загадочные слова: 
«Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, Я видел тебя». 
Большая часть толкователей склоняет-
ся к выводу, что Нафанаил перед тем, как 
пришел Филипп, уединенно молился под 
смоковницей, обращался к Богу с какой-то 
сугубо личной просьбой. 

Н икто не мог его видеть. Слова Христа 
открывают Нафанаилу глаза – теперь 

он ясно видит, что перед Ним не человек, 

а сошедший с небес Господь. Нафанаил 
соглашается стать апостолом, Спаситель 
же и ему, и другим ученикам обещает: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну Чело-
веческому». Видение, данное апостолам, 
доступно для каждого из нас. Для того 
Христос и основал на земле Церковь. Она 
соединяет два мира – Небесный и земной. 
Рай Божий вновь открыт для людей. Но 
прямой путь туда открыт лишь тому, кто 
действительно знает Бога, верит в Него, 
подобно Нафанаилу, стремится общаться 
с Ним. 

Т акое общение чаще всего имеет 
форму молитвы, которую мы 

совершаем перед иконой – окном в мир 
духовный. Икона позволяет нам говорить 
с Богом лицом к лицу. О таком удивитель-
ном общении и говорят нам молитвословия 
праздника Торжество Православия 
вместе с сегодняшним евангельским чте-
нием.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
21 марта, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний 
Борисов

На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Фи-
липп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и гово-
рит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Наза-
рета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди 
и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: 
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал 
Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе 
сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Чело-
веческому.

 «…отныне будете видеть небо отверстым»
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? Мы заметили, 
что практически 

все молитвы закан-
чиваются словом 
«аминь». С чем это 
связано? Что озна-
чает это слово? Се-
мья Каротковых

С лово «аминь» 
в переводе с 

древнееврейско-
го – «да будет так». 
Аминь – самое рас-
пространенное 
слово в богослуже-
нии Православной 
церкви. Оно пере-
шло практически 
неизменным во все 
переводы Библии и 
в еврейском языке 
этимологически свя-
зано со словами «по-
стоянный», «надеж-
ный», «твердый». В 
Ветхом Завете слово 
«аминь» применя-
лось для одобрения 
зачитанного закона 
(Втор. 27:15-26). В тек-
стах Нового Завета – 
это знак подтверж-
дения и согласия в 
конце славословия 
(Рим. 1:25; 11:36). «И 
Ангелу Лаодикий-
ской церкви напиши: 
так говорит Аминь, 
свидетель верный 
и истинный, начало 
создания Божия» – 
напишет в Открове-
ниях святой апостол 
Иоанн Богослов.

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Бурёнка Даша». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Ладошки». (0+)
О чём только не мечтает выдумщица 
Криворучка! На этот раз ей захотелось 
превратиться в… птицу! Думаете, это 
невозможно? А вот у мастера Лили 
есть идея, как превратить в крылья 
ладошки!

11.00 «Бурёнка Даша». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)
11.30 «Малыши и Медведь». (0+)
11.40 «Легенды Спарка». (0+)
12.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». (0+)
12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.30 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
17.10 «Панда и Крош». (0+)
18.35 «Зебра в клеточку». (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Монсики». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Куми-Куми». (12+)
23.40 «Фьюжн Макс». (6+)
00.05 «Ералаш». (6+)
01.30 «Везуха!» (6+)
02.20 «Бумажки». (0+)
03.50 «Щенячий патруль». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Елена - принцесса Авалора: 

Королевство крылатых ягуаров». (0+)
12.05 «Богатырша». (6+)
13.40 «Геркулес». (6+)
15.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
17.45 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Балерина». (6+)
21.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)
23.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
01.25 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
02.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пожарный Сэм». (0+)
08.00, 19.25  «Доктор Малышкина». 

(0+)
08.05, 03.20  «Тима и Тома». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
11.30 «Ангел Бэби». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45, 22.00  «Йоко». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Роботы-поезда». (0+)
18.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
20.25 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.55 «Простая арифметика». (0+)
00.00 «Турбозавры». (0+)
02.00 О! Кино! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)

06.03, 21.44  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

07.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.58 «Волки и Овцы: безумное 
превращение». (6+)

09.25 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (0+)

10.47 «Гномы в доме». (6+)
12.05 «Смешарики». (0+)
13.01 «Как поймать перо Жар-Птицы». (0+)
14.11, 22.26, 22.55  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.28, 22.42  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.41, 15.13  Проще простого! (6+)
14.59, 15.29  История великих изобре-

тений. (6+)
15.45 «Макс Стил». (12+)
16.30 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.41 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
17.47 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
19.00 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
20.20 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)

06.00 «День Рождения Ми-ми-мишек». 
(0+)

08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоквашино. 

Блинный день, Экспедиция», «Сказоч-
ный патруль. Турист из сказки», «Лео 
и Тиг. Земляничка», «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни! Коалы». (0+)

19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
02.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
02.45 МУЛЬТпремьера! (0+)

00.45, 21.15  Сноуборд. Кубок 
мира. (12+)

01.45, 02.45, 10.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

03.30, 05.00, 08.00  
Теннис. АТР 500. (6+)

06.00 Теннис. АТР 500. Ака-
пулько. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

09.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шонах. (12+)

09.30 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо». (12+)

10.50, 12.00, 13.30, 15.45  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Ленцерхайде. Прямая 
трансляция. (12+)

15.00, 17.25  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (6+)

16.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах. Прямая 
трансляция. (12+)

18.15 Фристайл. Кубок мира. 
Аспен. Хафпайп. Прямая 
трансляция. (12+)

20.15 Фристайл. (12+)
21.50 Сноуборд. Кубок мира. 

Аспен. Хафпайп. Прямая 
трансляция. (12+)

23.45 Велоспорт. Трофей 
Альфредо Бинды. (12+)

07.50, 10.00, 12.55, 15.55  
Новости

07.55 Первые леди. (12+)
08.25 Страна спортивная. 

Крым. (12+)
08.45, 16.00  Страна регби. 

Места силы. (12+)
09.15, 15.00  Жизнь 

после спорта. (12+)
09.40 Мой первый тренер. 

Братья Кулагины. (12+)
10.05, 20.35  Фристайл 

и сноубординг. (0+)
11.10, 02.05  Ярушин Хоккей 

Шоу. (12+)
11.35 Гандбол. (0+)
13.00, 20.05  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.30, 16.30  Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция

15.25, 18.30, 18.50, 00.00  
Страна. Live. (12+)

15.40 Мисс тройной прыжок. 
(12+)

19.10 Михаил Якушин. Пер-
вый среди первых. (12+)

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Прямая трансляция

00.20 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00, 17.35  PRO-обзор. 

(16+)
09.40 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.30 10 Самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.50 Отпуск без путёвки. 

(16+)
13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 Tiktok чарт. (16+)

15.00 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)

16.00 «Жара» в Баку. 
Гала-концерт. (16+)

18.05 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

19.05 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards-2021». (16+)

21.15 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.20 10 sexy. (18+)
00.15 Караокинг. (18+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 03.30  «Своё» с Андре-
ем Даниленко. (6+)

05.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

06.10, 06.40  Монастырская 
кухня. (0+)

07.10 Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо. (0+)
Авторы фильма поведают 
зрителям яркую историю 
чудотворений и земных 
странствований Курской 
Коренной иконы Божией 
Матери Знамение.

08.10 Простые чудеса. (12+)
09.00 Дорога. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)

12.55, 02.35  Завет. (6+)
14.00 Паломница. (0+)
15.10 «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+)
СССР, 1968 г. Режиссёр: Ста-
нислав Ростоцкий

17.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.30  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 Следы империи. (16+)
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25, 02.05  Щипков. (12+)
22.55, 04.00  Лица Церкви. 

(6+)
23.10 Вера в большом 

городе. (16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Если ты не можешь поститься, то 
по крайней мере можешь не роско-

шествовать, – а и это не маловажно и не 
далеко от пощения, и может укротить не-
истовство диавола». 

Свт. Иоанн Златоуст

21 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 8. Прп. Феофилакта 

исп., еп. Никомидийского.
Ап. Ерма. Сщмч. Фе-
одорита, пресвитера 
Антиохийского. Прмч. 
Дометия перса. Прпп. 
Лазаря и Афанасия 
Мурманских (Муром-
ских), Олонецких. 
Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Мч. Влади-
мира. Иконы Божией 
Матери «Знамение» 

Курской-Коренной. Кипрской иконы Божией 
Матери в с. Стромыни Московской области.

Великий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

ВЕТКЛИНИКА. Вызов врача на  дом 
24  часа. Гуманное усыпление, вывоз. 
Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. Тел.: 
8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
Купим дорого ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остатки) 
Германия, Франция, СССР, Кузнецов, Гар-
днер и др. СЕРЕБРО (лампады, портсига-
ры, подстаканники). Награды, значки. 
Будды. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич Тел.: 
8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (915) 393-60-55 Куплю в  коллекцию 
игрушечные машинки (модели автомоби-
лей). Производство СССР / ГДР. В любом со-
стоянии. Тел.: 8 (915) 393-60-55

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (916) 359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Китай 
до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, кость, 
мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Статуэтки из фарфора, чугу-
на, бронзы. Сервизы. Документы, грамоты, 
открытки. Любую старину. Выезд. Оценка. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, Галина, Сергей

 ¡ 8  (926)  050-95-92 Куплю фарфор, лю-
бую посуду, статуэтки, вазы, серебро сто-
ловое, украшения из  серебра и  золота, 
картины, часы наручные, настольные, 
каминные, настенные, и  др. Осветитель-
ные приборы, лампы, люстры, подсвеч-
ники, иконы, лампадки, значки, мебель, 
игрушки СССР, патефон, грамофон, маг-
нитофон и  др.  вещи и  предметы. Тел.: 
8 (926) 050-95-92

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА, ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Янтарь. Статуэтки, вазы из  фарфо-
ра, бронзы, чугуна. Фарфор Гарднер, 
Кузнецов, Мейсен с  любым деф. Сер-
визы (остатки). Кость. Значки, награ-
ды. Иконы. Серебро. Золото. Хрусталь. 
Книги. Часы. Китайские предметы 
интерьера. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, стату-
этки, сервизы, Касли, Федоскино, Па-
лех, ёлочные игрушки, книги, карти-
ны. ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, иконы, 
фото, картины, медали, статуэтки, сер-
визы, чайные пары, фарфор, хрусталь, 
гжель, серебро, изделия из  мельхиора 
бронзы латуни, винтаж, подстаканики, 
подсигары, ножи, ложки, вилки, шкатул-
ки, украшения, значки, детские игруш-
ки + ёлочные, аудио – радио – фотоапа-
ратуру. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллек-
ции календариков, фантиков, открыток, 
пластинок, хрусталь, ковры, старые ду-
хи, ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и  посуду, фотографии, 
советские учебники, буквари. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архив, 
иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портси-
гар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, 
открытки, фото, фарфор. статуэт-
ки, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Тка-
ни СССР, духи, парфюм, журналы мод, 
старинную одежду, вышивки, кру-
жева, бижутерию, сумочки и  шляп-
ки, наручные часы, коньяк СССР. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Фарфор, фаянс, 
стекло, статуэтки СССР и Германия. Сер-
визы полные и  неполные, столовые 
приборы, серебро, иконы, картины, 
значки, награды, изделия из  камня, 
янтаря, кости, бронзы и чугуна. Выезд, 
оплата сразу. Тел.:  8  (925)  626-97-59, 
Геннадий

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (495) 363-73-00 ДУЕТ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОКОН? Есть решение, без дорогостоящей 
замены! УТЕПЛЕНИЕ ОКОН по  шведской 
технологии Eurostrip. Полное устранение 
сквозняков за  счёт установки уплотни-
теля из силикона по периметру створок. 
Подгонка, регулировка окон и  гермети-
зация стёкол в ПОДАРОК! Гарантия 10 лет! 
Звоните, расскажем о технологии и цене. 
Тел.: 8 (495) 363-73-00

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд 
от 200 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Купим, вывезем: РА-
ДИОДЕТАЛИ любые, приборы, металл лю-
бой, провода, проволоку, трансформато-
ры. Часы наручные механические в жёлт. 
корп. Значки СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м. «Павелецкая». 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (968)  058-66-78, 8  (916)  624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо-Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пере-
езды дач, квартир, офисов. Грузчики-
славяне. Машины со  сдвоеной кабиной 
на 5 мест. Перевозка домашних животных, 
утилизация старой мебели и вещей. Скид-
ка пенсионерам и ветеранам ВОВ. Работа-
ем круглосуточно. Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80
Появились клопы, тараканы? Унич-
тожим с  гарантией. Препараты им-
портные. Цены умеренные и  при 
встрече не повышаются. Работаем до-
бросовестно и без выходных с 2016 го-
да. Нас  рекомендуют друзьям и  зна-
комым. ООО  «Санитары столицы» 
ИНН  7723493463. Остерегайтесь мо-
шенников. Тел.:  8  (495)  978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скидки! 
WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. № ЛО-
77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ-
ЦИАЛИСТОМ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Кон-
сультация по телефону/очная для жителей 
Москвы, Подмосковья и  граждан СНГ. Те-
лефон круглосуточной горячей линии: 
8 (499) 322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 220-56-66 Вернём деньги с юри-
стов-аферистов. Спишем долги! Решаем 
любые юридические вопросы! Оплата 
по результату. Тел.: 8 (495) 220-56-66

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская со-
циальная юридическая служба. БЕС-
ПЛАТНЫЕ консультации. 20  лет адво-
катской практики. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч.: Вер-
нём или расслужебим квартиру. Вы-
пишем из  квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

8  (495)  665-01-70  (71). Центр разви-
тия и  поддержки бизнеса. БЕСПЛАТНО 
консультации по  налогообложению. 
Полная поддержка организаций и  ИП. 
Решение правовых вопросов, бух. учёт, 
налоговая отчётность, кадры, расчёт 
з / платы. Регистрация ООО, ИП, разбло-
кировка счетов. vma @ crpb . ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная пара 
из  Подмосковья (Серпухов) срочно 
снимет 1–2-комнатную квартиру или 
комнату в  любом районе Москвы. 
Посредникам не  беспопокоить. Тел.: 
8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для  сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предопла-
та, можно без мебели. Порядочность гаран-
тируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в  любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклёвка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495)  407-60-37, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможна 
недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8  (495)  407-60-37, 
8 (965) 161-74-85.

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (916) 471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого. 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, ла-
минат. Ванна под ключ. Гарантия и  каче-
ство, разметка бесплатно. Пенсионерам 
хорошие скидки. Буду рад вам помочь. 
Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают ин-
формационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без  выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82
Срочный профессиональный РЕ-
МОНТ холодильников всех моделей, 
электрических плит, антенного кабе-
ля, телевизоров, стиральных машин, 
швейных машин, газовых плит, кофе-
машин. Cоц. скидки, гарантия до 1 го-
да, квитанция. Выезд во  все райо-
ны Москвы. Тел.:  8  (495)  796-14-08, 
8 (903) 790-17-82

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

Ремонт стиральных, швейн. и кофе ма-
шин, холодильников, ТВ, СВЧ, пылесо-
сов, плит, ноутбуков, часов. Утепление, 
ремонт окон. Мастер на  час. Электро- 
и  сантех. раб. Если  ремонт не  устро-
ит, вернём деньги! Гарантия 2  года! 
Пенсионерам скидки! ЛЕНРЕМОНТ. Ра-
ботаем с  1987  года. Звоните 24 / 7. 
Тел.: 8 (499) 371-11-11

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  981-42-40 МОНТАЖНИ-
КИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ, САНТЕХНИКИ И  ПЛИТОЧНИКИ. 
З / п  от  65 000  руб. Работа в  г. Домоде-
дово. На  производство СРОЧНО тре-
буются монтажники металлокон-
струкций, отделочники, сантехники 
и плиточники. График работы: Полный 
рабочий день. ОБЩЕЖИТИЕ. ПИТАНИЕ. 
Тел.: 8 (926) 981-42-40

 ¡ 8 (905) 700-33-66 Подработка в супермар-

кетах (выкладка, касса) 1 100-1 700 руб. / сме-

на. Выплаты ежедневно. Тел.: 8 (905) 700-33-66

 ¡ 8  (495)  374-66-44 Пеший курьер. Гра-

фик: 5 / 2. З / п: оклад + премии + проезд + 

телефон. Работа в  одном районе. Тел.: 

8 (495) 374-66-44

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламыПрием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,
8 (905) 756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

 ¡ 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто макси-
мально дорого. С  абсолютно любыми 
проблемами. С  запретом регистраци-
онных действий, арест, кредитные, 
без ПТС. Старые, новые любые, Москва 
и  МО, не  на  ходу. Приеду в  любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счет. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Быть недости-
жимым означает, что 
ты касаешься мира вокруг 
себя с осторожностью. Ты не 

съедаешь пять куропаток, ты ешь одну... Ты 
не используешь людей и не давишь на них, 

пока они не сморщиваются в ничто, особен-
но те люди, которых ты любишь.

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

вдвоем, я чувствовала се-
бя комфортно, даже чуточ-
ку счастливой. 

Пышная свадьба, на ко-
торую были большей ча-
стью приглашены «нужные 
люди», свадебное путеше-
ствие к океану, квартира в 
элитном районе Москвы. 
Будущая семейная жизнь 
виделась мне сказкой. 

– Не могу, не до меня 
ей. Она после инфаркта, – 
вздохнула я. – К тому же с 
тех пор, как я ребенка по-
теряла, она ко мне охладе-
ла, не опекает больше, как 
раньше. 

– Ты ребенка потеряла, 
потому что тебя ее сын из-
бил, – возмутилась Ната-
ша, – а теперь она, видите 
ли, охладела к тебе. 

– Ай, Наташ, да что об 
этом говорить… – отмах-
нулась я. – Не у кого мне 
защиты просить. Сама как-
нибудь. 

– Глупая ты, – веско от-
резала приятельница. – 
Давно бы уже развелась, 
квартиру пополам поде-
лили бы. Что тебя там дер-
жит, не пойму. 

Я снова вздохнула. Что 
меня там держит? Страх 
остаться одной. Никого у 
меня, кроме родителей, не 
было. Квартира, которую 
я, поддавшись на уговоры 
тогда еще притворно за-
ботливого мужа, на него и 
переписала. Неприспосо-
бленность к жизни. Глупая 
вера в так и не сбывшуюся 
пока сказку. Да все меня 
там держит… и ничего. 

Сказки не будет...
– Явилась? – Мишка был 

уже дома, когда я верну-
лась из салона. – Нравится 
тебе бабки тратить, да? А 
зарабатывать не очень-то 
получается. Ну вот что, моя 
милая, с этого дня я сни-
маю тебя с довольствия. 
Узнаю, что тратишь деньги 

на всякую ерунду, пеняй на 
себя. И давай-ка вызови 
завтра сантехника, опять 
забился сток в ванной. Все 
из-за твоей безалаберно-
сти и нерадивости. 

Я не ответила, тихо про-
шла в спальню, разделась, 
легла. Мишка, видимо, за-
был, что с так называемо-
го довольствия снял меня 
уже очень давно. С тех пор, 
как погибли мои родители, 
я крутилась сама, как уме-
ла, как получалось. Полу-
чалось плохо, но на мани-
кюр хватало. Единствен-
ную маленькую женскую 
радость, оставшуюся мне 
от прошлой сытой жизни. 

– Миш, а ведь сказки не 
будет, да? – прошептала я, 
когда ночью муж лег ря-
дом со мной в постель. 

– Блаженная, – фыркнул 
Мишка, отвернулся и тут 
же захрапел. 

– Не будет, – прошепта-
ла я и заплакала.

Написала 
свою историю

…Развод дался мне 
очень непросто. Несколь-
ко раз я готова была сдать-
ся, вернуться, просить 
прощения у мужа, лишь 
бы все осталось так, как 
было. Злорадствовали ин-
ститутские подруги. Писа-
ли в соцсетях гадости. 

Поддержала Наташа и 
коллеги по работе. Рабо-
тала я много, это помогло 
не сломаться, выплыть, 
поверить в себя. Полгода 
спустя, в старенькой, са-
мой первой квартире ро-
дителей – единственное 
имущество, которое не 
досталось моему мужу, –
я делала ремонт. Сама, 
своими силами, и мне это 
нравилось. А еще я научи-
лась печь пироги и варить 
борщ. И я чувствовала се-
бя… счастливой. Свобод-
ной и счастливой. Я писа-
ла свою сказку, и она обе-
щала стать самой-самой 
волшебной. 

ЮЛИЯ 

Я направила лейку 
душа на бортик ван-
ны, и прилипший к 
нему длинный волос 
змеёй сполз в сторону 
сливного отверстия. 

И спытав злорадное 
удовольствие от 
мысли, что мужу 

снова придется возиться 
с забившейся канализа-
цией, я выключила воду. 
Если бы так же просто 
можно было выключить 
наш брак... 
Р-р-раз – и нет. 
Смылись в во-
досток време-
ни годы слез 
и бессилия, 
скандалов 
и равноду-
шия. И все 
можно на-
чать с чистого 
листа. 

Чуточку 
счастлива 

Наши с Михаилом отцы 
были деловыми партне-
рами и предопределили 
судьбу своих отпрысков 
задолго до нашего с Ми-
шей совершеннолетия. С 
младых ногтей мне вну-
шали, что Миша – мой бу-
дущий муж. Родители са-
ми выбрали нам квартиру, 
ЗАГС, купили машины. 

Подруги в институте за-
видовали. «Везучая ты, 
Юлька, – не раз говори-
ли они. – Тут из кожи вон 
лезешь, чтобы место под 
солнцем выбить – работу 
найти, мужика стоящего, 
а ты с золотой ложкой во 
рту родилась. Местечко 
нагретое в папиной фир-
ме готово, квартирка но-
вая, с иголочки, муж бу-
дущий тоже упакован что 
надо». 

Да я и сама довольна бы-
ла, чего греха таить. Роди-
тели меня любили, холили 
и лелеяли, жила, горя не 
знала. Думала, и муж тоже 
на руках носить будет, лю-
бой каприз, как папа, вы-
полнять. Мишка казался 
обходительным, внима-
тельным, веселым. Мы не 
много времени проводи-
ли вместе, но, когда слу-
чалось куда-то выбраться 

Надо 
было бежать 

Но сказка разбилась о  
быт. Мишка оказался со-
вершенно не приспосо-
блен к семейной жизни 
без горничных и поварих. 
Да и я тоже, чего уж там. 
Пока родители были на 

подхвате, страховали сво-
их чад неразумных, все 
шло еще более или менее. 
А потом… Потом в автока-
тастрофе погибли мои ма-
ма и папа. Я чуть с ума не 
сошла, а тут еще мужа как 
подменили. 

– Макароны перевари-
ла, как это месиво есть 
можно? 

Все чаще я слышала от 
него упреки и недоволь-
ство. 

А вскоре я узнала, что 
Миша встречается с быв-
шей сокурсницей. Да и не 
скрываются они особо. На-
ши общие друзья о романе 
их давно знают. Друзья… 
Друзья как-то резко вдруг 
оказались только Мишки-
ными. Общей компанией 
они зависали в клубах, ез-
дили отдыхать, а я оказа-
лась не у дел. Мне были не 
рады, меня игнорирова-
ли. А тут еще свекор наду-
мал с женой разводиться. 
Я встала на ее защиту, уз-
нав, что у свекра женщи-
на, уже давно, а он меня с 
фирмы погнал. Как-то так 
вышло, что теперь все при-
надлежало ему. 

Тут уж Мишка совсем 
как с цепи сорвался. Руку 
на меня поднимать начал. 
Мне бы, дуре, сбежать, на 
развод подать. Но я все 
на лучшее надеялась, все 
ждала перемен и обещан-
ной сказки. А тут еще ока-
залось, что я беременна. 

Якоря брака 
– Почему ты у свекрови 

помощи не попросишь? 
Я пришла на маникюр к 

хорошей приятельнице, и 
мы делились наболевшим. 

– Она же вроде к тебе не-
плохо относится. 

 
    

Карлос Кастанеда
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ВАЖНО!
Колготки не должны причинять дискомфорт – колоться и цара-

паться, материал хорошего качества всегда очень приятен к телу. По-
этому прежде чем купить колготки, распечатайте упаковку и приложи-
те их к щеке: если почувствуете дискомфорт, откажитесь от покупки.

Материал колготок может быть натураль-
ным (хлопок, шерсть), искусственным 
и смешанным. Самые теплые кол-
готки – из натуральных матери-
алов. Например, колготки из 
100-процентного кашемира 
согреют максимально, но увы – 
радоваться вы будете недолго. 
Дело в том, что натуральные 

материалы обладают мини-
мальной эластичностью, поэто-
му очень плохо держат форму и 

быстро теряют презентабельный вид. 
А что может быть хуже, чем колгот-

ки, которые вытянулись на колен-
ках и морщат у щиколотки?

Для того чтобы этих неприятно-
стей избежать, придумали 

добавлять к натуральным 
волокнам синтети-

ческие – эластан или лайкру (спандекс). 
Достаточно 10-15 % такого волокна – и 

колготки обретают необходимую эла-
стичность.

В отличие от натуральных, синте-
тические материалы могут быть 
как очень хорошим выбором, так 
и очень плохим. Все они, как пра-
вило, отлично сидят, плотно обле-

гая ноги, но в вопросах сохранения 
тепла ведут себя очень по-разному. 

Например, качественная микрофибра 
и тепло держит хорошо, и заодно впитыва-
ет влагу, что совсем нелишне, когда при-
ходится не только ходить по улицам, но 
и находиться в теплом помещении. А вот 
акрил и не согреет толком, и влагу сквозь 
себя пропустит. В результате при выходе из 
теплого помещения на холодную улицу мы 
имеем все шансы замерзнуть.

Цвет – 
это красиво
Начало весны – удач-
ное время для 
экспериментов с 
колготками. Ведь 
все эти месяцы мы 
каждый день ходим в одной 
и той же верхней одежде, чаще всего – в 
одной и той же обуви, а вот колготки можем менять 
хоть по несколько раз в день.
Конечно, классические черные колготки оста-
нутся палочкой-выручалочкой на любой слу-
чай. Самым смелым модные дизайнеры реко-
мендуют яркие цвета, которые могут сде-
лать ваш образ исключительно эффектным. 
Однако к выбору ярких колготок необходи-
мо подходить с осторожностью и помнить, 
что:
•  их цвет должен вписываться в общий образ и 
ни в коем случае не диссонировать с ним;
•  не стоит сочетать в одном комплекте бо-
лее трех разных цветов;
•  яркие колготки особенно интересно вы-
глядят с одеждой в сдержанных красках.

Светлана ИВАНОВА

Колготки
АРД

для капризной погоды

Что бы ни диктовала мода, в межсезонье 
никак не обойтись без тёплых колготок. 
Сегодня мы поговорим о том, какие кол-
готки лучше выбрать для капризной по-
годы и как не ошибиться с выбором.

Н екоторые дамы сомневаются, мож-
но ли надевать теплые колготки, 
не рискуя нарушить образ, ис-

портить стиль? Мы отвечаем: конечно, 
можно! К счастью, сегодня промыш-
ленность выпускает колготки бук-
вально на все случаи жизни, и если 
правильно их подобрать, ваш 
стиль останется безупречным.

Сидят 
детки в 
песочнице и 
хвалятся: 
– А у меня мами-
ны глаза и бабули-
ны уши! 
– А у меня папины во-
лосы и дедулин нос! 
– А у меня мамины 
зубы и папина осан-
ка! 
– А у меня… Колготки 
старшей сестры!

Материал – это важно

ДЕТАЛИ
Колготки, по-

вторяющие цвет 
обуви, зритель-

но удлиняют 
ноги.

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
м

и 
от

 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 
ка

ж
до

м
 с

то
лб

це
, к

аж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м
 б

ло
ке

 3
х3

 ц
иф

-
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4



48 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	krd_0703_01
	krd_0703_02
	krd_0703_03
	krd_0703_04
	krd_0703_05
	krd_0703_06
	krd_0703_07
	krd_0703_08
	krd_0703_09
	krd_0703_10
	krd_0703_11
	krd_0703_12
	krd_0703_13
	krd_0703_14
	krd_0703_15
	krd_0703_16
	krd_0703_17
	krd_0703_18
	krd_0703_19
	krd_0703_20
	krd_0703_21
	krd_0703_22
	krd_0703_23
	krd_0703_24
	krd_0703_25
	krd_0703_26
	krd_0703_27
	krd_0703_28
	krd_0703_29
	krd_0703_30
	krd_0703_31
	krd_0703_32
	krd_0703_33
	krd_0703_34
	krd_0703_35
	krd_0703_36
	krd_0703_37
	krd_0703_38
	krd_0703_39
	krd_0703_40
	krd_0703_41
	krd_0703_42
	krd_0703_43
	krd_0703_44
	krd_0703_45
	krd_0703_46
	krd_0703_47
	krd_0703_48
	krd_0703_49
	krd_0703_50
	krd_0703_51
	krd_0703_52
	krd_0703_53
	krd_0703_54
	krd_0703_55
	krd_0703_56

