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Российские актрисы бросят «Вызов» 
космосу

Первый канал продолжает подготовку к самому масштабному и сложному проек-
ту в истории российской кинематографии – фильму с рабочим названием «Вызов». 
Это будет первое художественное кино, снятое в космосе. 

Все подробности сценария пока не разглашаются, но кое-что удалось узнать. 
– Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала 

отправляться в космос, через месяц – в силу обстоятельств – должна оказаться на 
орбите, – пояснил продюсер фильма Константин Эрнст. 

Напомним, что в конце прошлого года был объявлен кастинг на главную роль. На 
него было подано около трех тысяч заявок, в итоге отобрали 20 финалисток. Среди 
них есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пи-
лот, психолог, научный сотрудник и другие). На следующем этапе отбора финалисток 
ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте и определит, кто из девушек полно-
стью соответствует критериям, необходимым для полета в космос.

Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется по-
святить ему год жизни. Старт съемок запланирован на октябрь 2021 года.

«Вызов» – это совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, 
Black and White. Режиссером фильма «Вызов» станет Клим Шипенко. 

Фото Вадима Тараканова

В программе 
«Квартирный вопрос» 
новый ведущий

Программа «Квартирный во-
прос» на НТВ представляет 
нового ведущего. Им стал 
Илья Западенец. Сразу 
успокоим поклонников 
передачи: ведущие Ок-
сана Козырева и Татья-
на Грамон остаются в 
программе и будут, как 
и прежде по субботам, 
радовать телезрителей 
новыми переделками. 

– Главное останется не-
изменным: мы продолжим 
радовать героев новыми инте-
рьерами, а зрителей – реакциями! Я буду выта-
скивать из героев их тайные желания, а из ди-
зайнеров – самые полезные лайфхаки. Ну и без 
юмора не обойдемся, как в наше время не сме-
яться! – комментирует Илья Западенец.

Илья не новичок в телеиндустрии, но в каче-
стве ведущего только начинает свою карьеру. Он  
работал редактором на различных федеральных 
каналах, в том числе на шоу «Мальцева» на НТВ.

Фото PR НТВ

Верка Сердючка 
и Вера Брежнева 
объединились

Верка Сердючка и Вера Брежнева проведут 
один выпуск «Орла и решки». Он выйдет в эфи-
ре телеканала «Пятница!» уже в апреле. 

Сердючка и Брежнева отправятся в путеше-
ствие в Барселону. Они посетят храм Саграда 
Фамилия, стадион футбольного клуба «Барсело-
на» Камп Ноу, район Ла Мина, поселятся в замке 
Санта-Флорентина, посетят ресторан молекуляр-
ной кухни и опробуют на себе дайвинг с акулами. 

– Сомнений в участии не было! – призналась 
нам Вера Брежнева. – «Орел и решка» – это 

любимая программа нашей семьи. Но 
никогда не думала, что это может 

произойти в реальности! Поэто-
му, когда мне предложили, было 
два вопроса: куда и когда. Все 
остальное было неважно. Мы 
с Веркой (Сердючкой – Прим. 
ред.) не можем работать пло-
хо. Во-первых, мы тезки. Во-
вторых, мы обе красавицы, ум-

ницы и с чувством юмора. 

Николай Цискаридзе 
под впечатлением 
от шоу

На Первом канале уже скоро со-
стоится финал шоу «Я почти знаме-
нит», участники которого проде-
монстрировали свои способности 
всей стране. Девиз проекта – 
не падать духом и оставаться яркими и 
непревзойденными, невзирая на непро-
стые времена.

Жанна Бадоева, Николай Цискаридзе 
и Алексей Ягудин снова увидят номера тех, 
кому они дали путевку в финал. А мы узнаем имя 

победителя, заработавшего главный приз – три 
миллиона рублей. 

– Мы увидели массу номеров, – признал-
ся нам Николай Цискаридзе. – Люди 
шли на рекорды, и мы наблюдали уни-
кальные, трогательные явления: как 
участники получают удовольствие от 
того, что делают... 

А еще один член жюри Алексей 
Ягудин во время съемок даже про-
бовал повторить некоторые трюки: 
отжимался на отвертках, жонгли-
ровал саблями, балансировал на ги-
гантском велосипеде…

«Ника» объявит своих 
победителей

Организаторы премии «Ника» официально 
сообщили, что награждение произойдёт в 

конце апреля. А поскольку в прошлом го-
ду церемония не состоялась, то в этот раз 
будут объявлены лауреаты за два года. 

Так что у Андрея Кончаловского, на-
пример, есть шанс получить сразу две 
награды: среди номинантов на «Лучший 
игровой фильм» 2019 года значится его 

«Грех», а за 2020 год – «Дорогие товари-
щи!». За 2019 год конкуренцию ему соста-

вят «Одесса», «Дылда», «Француз» и «Айка» 
Сергея Дворцевого. А за 2020-й – «Доктор Ли-

за», «Китобой», «Пугало» и «Блокадный дневник». 
Фото Вадима Тараканова

Юлия Хлынина 
примерит корону

В Москве начались съёмки фильма «Елизавета» 
для телеканала «Россия». Режиссером стал Дмитрий 
Иосифов, который снял две части проекта – «Екатери-
на. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы». 

Главную роль – молодой Елизаветы – 

Фото Максима Ли

играет Юлия Хлынина. Сериал рас-
скажет о судьбе Елизаветы, дочери 

Петра I, которой было всего шест-
надцать, когда отец оставил ей в 
управление империю. Против сво-
ей воли Елизавета оказывается 
втянутой в водоворот дворцовых 
интриг… Съемки сериала «Елиза-

вета» пройдут в Москве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге. 

Фото пресс-службы телеканала «Россия» Фото пресс-службы телеканала «Пятница!»
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Извест-
ный психолог 
и блогер Адриана Имж 
просто, доступно и при 
этом удивительно здра-
во изложила свои мысли 
о том, почему моногамия 
после всех сексуальных 
революций и эры разво-
дов снова в тренде. Ее от-
вет на заданный вопрос 
покоряет полным отсут-
ствием религиозного или 
восторженно-романтич-
ного пафоса: «Потому что 
это удобно…». По мнению 
Адрианы, моногамия – 
это вполне современное 
и здоровое явление, ибо:

• • Вы выбираете 
именно этого человека, 
потому что он вам нра-
вится, с ним хорошо, 
а не потому, что у него 
много денег или он бу-
дет стирать ваши носки. 

• • С этим 
человеком 
можно до-
г о в о р и т ь с я: 
кто будет чистить 
морковку, кто отвезет ре-
бенка в садик и куда сто-
ит вместе поехать в от-
пуск… Вместе жить легче!

• • Партнер – это тот, 
кто двигается с вами 
по жизни в одном рит-
ме: вместе сесть в ма-
шину и уехать в отпуск, 
вместе перебраться в 
дом за городом, вме-
сте завести детей. Не 
очень романтично, но 
очень удобно.

• • Когда партнеры до-
веряют друг другу, ин-
тимная жизнь меняется и 

становится более разно-
образной. С близким че-

ловеком можно вклю-
чить креатив и вместе 
ломать стереотипы.

• • Привержен-
цы полиамории 
тратят массу сил 
и эмоций на под-
держание ба-
ланса в сложных 
многофиг у рны х 
отношениях. От-

ношения с един-
ственным партне-
ром – это экономия 
времени, энергии и 

мозгов для других 
проектов.

• • Вы дове-
ряете имен-
но этому 
человеку и 
уверены, что 

все, чем вы с 
ним делитесь, 

остается меж-
ду вами. Конечно, 

здесь вопрос адекватно-
сти и порядочности чело-
века, но в целом двое –
это более комфортный 
мир для близости, чем 
трое или четверо. 

На практике выходит, 
что моногамия – самое 
удобное состояние для 
активной и яркой жизни. 
Моногамия – это зона 
комфорта, единство ува-
жающих друг друга душ, 
уголок спокойствия и 
умиротворения в нашем 
динамично меняющемся 
мире. Именно поэтому 
моногамия сегодня сно-
ва в моде!
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Интернет пестрит за-
головками типа «Пре-
имущества открытых 
отношений», «Человек 
по природе полига-
мен» и тому подобны-
ми. Современные при-
верженцы полигамии 
называют данное яв-
ление «полиаморией»: 
мол, дело в любви к не-
скольким партнерам, а 
вовсе не в банальном 
браке с несколькими 
избранниками (избран-
ницами). Они утверж-
дают, что это здорово, 
эмоционально и есте-
ственно. Про монога-
мию те же люди гово-
рят, что она устарела, 
подавляет естествен-
ные сексуальные по-
требности, что в браке 
партнеры друг другу 
изменяют и врут, что 
брак нужен только го-
сударству, а свадьбы – 
способ потратить кучу 
денег, чтобы накормить 
неприятных людей. Не-
вольно задумываешь-
ся: действительно ли 
моногамия так ужас-
на? Действительно ли 
в отношениях все врут? 
И можно ли быть адек-
ватным и осознанным 
человеком и при этом –
сторонником монога-
мии в отношениях?

Моногамия – 
это тип семейных 

отношений, когда в 
браке могут состо-
ять только два че-
ловека. Но история 
человека и челове-
ческого общества 

знает и другие типы 
семей: полигиния 

(когда у одного му-
жа несколько жен) и 
полиандрия (когда 
у одной жены не-
сколько мужей).

Всем извест-
ный Чарльз Дарвин 
предложил гипоте-
зу, которая объяс-

няла такое явление, 
как полигамия. По 
мнению ученого, 
природе выгодно 

многообразие гене-
тического материа-
ла, чтобы из многих 
комбинаций в ходе 
естественного от-
бора и эволюции 

выживали наиболее 
удачные образцы. 

Именно поэтому, по 
мнению Дравина, 

в природе муж-
чин – стремление 

оставить свое семя 
как можно боль-
шему количеству 

женщин. 

Другой ученый, 
антрополог Оуэн 

Лавджой, разрабо-
тал иную теорию. 

По его мнению, раз-
витие человеческой 
цивилизации было 
бы невозможно без 
такого явления, как 
моногамия. Необхо-
димость заботить-
ся только об одной 

женщине умень-
шила конкуренцию 

между мужчина-
ми, сделала воз-
можным мирное 
сосуществование 

древних людей, соз-
дала условия для 
совместных про-

ектов – коллектив-
ной охоты, труда и 

обороны.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

В начале нового ты-
сячелетия серьёзно 
рассуждать на тему, что 
моногамия – это хоро-
шо и правильно, было 
невозможно: тебя сразу 
записывали в разряд 
дремучих ортодоксов и 
трусов, отказывающих-
ся признать полигамную 
«правду». 

П очему же моно-
гамия до сих пор 
продолжает су-

ществовать, несмотря на 
предсказанную ей 20 лет 
назад скорую кончину? 
Почему моногамия снова 
в моде?

СЕКРЕТ УСПЕХА
Правила 
дружбы на 
рабочем месте
Учитывая, что на работе мы 
проводим большую часть 
жизни, мало кто удерживает-
ся в сугубо деловых рамках. 
Но офисная дружба может 
как положительно, так и отри-
цательно влиять на рабочий 
процесс. Чтобы дружба на ра-
бочем месте приносила толь-
ко пользу, важно соблюдать 
три основных правила…

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ДРУЖЕСКИМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ
Удобно, когда на работе есть че-
ловек, который всегда выполнит 
вашу просьбу. Но постарайтесь 
свести такие обращения к мини-
муму, чтобы не попасть в друже-
скую кабалу. Если вы чувствуете, 
что рабочие просьбы коллеги-
друга мешают вам выполнять 
ваши обязанности, откровенно 
скажите ему об этом. Если колле-
га обидится или продолжит вас 
использовать, задумайтесь: на-
стоящая ли это дружба?

ОТКРОВЕННИЧАЙТЕ 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Однажды может сложиться 
ситуация, что у вас и вашего дру-
га-коллеги возникнет конфликт 
интересов (например, вы будете 
претендовать на одну вышестоя-
щую позицию). В такой ситуации 
никто не гарантирует, что личные 
связи станут выше желания под-
няться по карьерной лестнице. 
Поэтому важно не откровенни-
чать с офисным другом на темы, 
которые могут быть использо-
ваны против вас: не обсуждать 
коллег и шефа, не рассказывать о 
своих ошибках и нарушениях.

НА ДРУГА НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ!
Дружеские отношения провоци-
руют расслабленное отношение: 
один расслабленно написал, зная, 
что друг подстрахует, другой, 
доверившись, не проверил… 
Итог – неприятности у обоих. Не 
позволяйте личным отношениям 
влиять на результативность.
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Почему 
моногамия
всегда в моде?всегда в моде?

Полигамия или Полигамия или 
полиамория?полиамория?

Посмотрим Посмотрим 
с другой стороныс другой стороны Счастливый 

брак, это когда 
последнее слово 

всегда остаётся за 
женщиной, и сло-

во это – «со-
гласна».
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1-а. По легенде, грачам при-
ходится первыми из птиц 
весной выводить птенцов, по-
ка муравьи еще спят. Кстати, 
замечено, что когда грачи по 
каким-то причинам выводят 
птенцов поздно, то их гнезда 
просто кишат муравьями.
2-б. Трясогузка.
3-в. Эта ласточка из стихотво-
рения «Сельская песня» Алек-
сея Плещеева, именно про 
нее все мы учили стихотворе-
ние в школе. 
4-а. Актриса Людмила Ивано-
ва написала музыку на стихи 
мужа – физика Валерия Ми-
ляева. Долгое время супруги 
исполняли песню на бардов-
ских посиделках. Песню «При-
ходит время» взяли в свой 
репертуар Сергей Никитин и 
Анна Герман, и она стала по-
пулярной.

ОТВЕТЫ

Пернатые вестники весны
22 марта по традиции на Руси встречали День жаворонка. Считалось, что в 
этот день прилетают 40 первых птиц и приносят на своих крыльях весну.
1. Грачи прилетают одними 
из первых и сразу присту-
пают к строительству гнёзд. 
По легенде, птица и муравьи 
бились об заклад. Грач про-
играл и должен был отда-
вать своё потомство, либо 
делать именно это. Что?
а) Выводить птенцов раньше 
всех.
б) Каждый раз вить новое 
гнездо.
в) Селиться на деревьях толь-
ко стаей.

2. Как ни странно, но орни-
тологи считают, что именно 
эта птичка прилетает самой 
первой в среднюю полосу 
России. Птичку называют 
ещё ледоломкой, так как 
она возвращается домой во 
время ледохода, как гово-
рят, «лёд хвостом разбива-
ет». 
а) Зяблик.
б) Трясогузка.
в) Скворец.
3. Прилёту первых пере-

лётных птиц многие 
поэты посвящали 
стихи. Борис Заходер 
призывал: «Пусть с 
тобою, ласточка, 
прилетит Весна». У 
Константина Льдо-
ва ласточка «весну 
и солнце принесла 
с собою…» А ка-
кой поэт написал о 
том, что «ласточка 
с весною в сени к нам 
летит»?

а) Афанасий Фет.
б) Аполлон Майков.
в) Алексей Плещеев.
4. Одно время была по-
пулярна песня, в которой 
есть слова про то, что пти-

цы – вестники весны: 
«Приходит время – с 

юга птицы прилета-
ют… и это время на-

зывается весна!». 
Кто автор этого 

весеннего тан-
го?
а) Людмила 
Иванова и Вале-

рий Миляев.
б) Сергей и Татья-

на Никитины.
в) Анна Герман.
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На телеканале НТВ 
стартовал премьер-
ный показ медицин-
ской драмы «Красная 
зона». 

В первые на россий-
ском телевидении 
сериал рассказыва-

ет о борьбе за человече-
ские жизни, которую ве-
дут в условиях пандемии 
настоящие герои нашего 
времени – медицинские 
работники. 

Всё изменилось
Да, сериалов о меди-

ках на телевидении пре-
достаточно, но о подвиге 
врачей, которые никогда 
раньше не сталкивались 
с таким масштабным бед-
ствием, как пандемия, по-
ка рассказывали только 
документалисты. Режиссер 
«Красной зоны» Игорь Ро-
мащенко объяснил, почему 
решил взяться за эту тему: 

– Это история о людях, 
прежде всего о врачах. Ко-
нечно, на первый план вы-
ходят отношения людей. 
Уже никто и не помнит ни 
эпидемию чумы, которая 
была в XV-XVII веках, ни 
испанку, с которой боро-
лись в начале прошлого ве-
ка. Мы, современные лю-
ди, впервые столкнулись с 
пандемией, поэтому отно-
шения между людьми в тех 
обстоятельствах, в которых 
мы живем сейчас, измени-
лись. Мы пытались иссле-
довать эти отношения и по-
казать их именно такими, 
какие они есть в это слож-
ное для всех время.

Реальная 
атмосфера 
больницы

Работа над проектом ве-
лась несколько месяцев: 
съемки стартовали осенью 
прошлого года в Москве и 
ближайшем Подмосковье. 
Основной натурной лока-
цией стала одна из кли-
нических больниц в Лю-
блине. Съемочная группа 
не мешала работе врачей 
этой больницы, поскольку 

Ге рои 

снимали только на улице 
и во дворах вокруг клини-
ки. Кабинеты врачей, реа-
нимационные, операцион-
ные и палаты – это постро-
енные декорации: именно 
здесь, в стенах больни-
цы, происходит основной 
пласт событий. Так как это 
медицинская драма и сю-

жет рассказывает о работе 
врача в период пандемии, 
главных героев консульти-
ровали профессиональ-
ные врачи – некоторые из 
них работали в «красной 
зоне». Создатели проек-
та пытались воссоздать и 
показать ту реальную ат-
мосферу в условиях ко-

«Красной зоны»

ронавирусной ин-
фекции, те огра-
ничения и то, что 
происходит здесь 
и сейчас в реаль-
ных больницах и 
поликлиниках. 

Главврач 
на передовой

Главный герой сериала –
Иван Андреевич Хлебни-
ков (его играет Константин 
Стрельников). Он занял 
пост и. о. главврача Пер-
вой ГКБ одного провинци-
ального города. Придя сю-
да после предыдущего ру-
ководителя, при котором 
процветала коррупция и 
приветствовались плат-
ные услуги, прямолиней-
ный Хлебников объявляет 
войну равнодушию «меди-
цинских менеджеров». Как 
человек прямолинейный, 
в прошлом подполковник 
медицинской службы ВС 
РФ, он пытается настроить 
работу согласно принци-

пам, в которые верит, ко-
торым его когда-то учили 
здесь же. Потому что имен-
но в этой больнице Хлеб-
ников делал первые шаги 
в медицине, когда учился в 
институте и проходил прак-
тику интерном. 

– Я предпочитаю придер-
живаться такой позиции: 
не рассуждать о том, каков 
мой герой, а предоставить 
возможность зрителю са-
мому найти ответ на этот 
вопрос. Это интереснее 
и правильнее, – расска-
зал нам исполнитель ро-
ли Хлебникова актер Кон-
стантин Стрельников. – Он 
действует как мужчина с 

редким, по мнению 
многих, но не по-
моему, взглядом 
на жизнь, в какой-
то степени с иде-
альным представ-

лением о мире и о 
справедливости. Мне 

кажется, это созвуч-
но всем нам, потому что 

у каждого есть совесть: у 
кого-то она спит, но она 
есть; у кого-то она, наобо-
рот, очень активна; а кто-
то откладывает с ней раз-
говор на потом. В это и ве-
рит Хлебников.

Пытаясь объединить 
врачей воедино, чтобы 
отстоять единственную в 
городе бесплатную боль-
ницу, он сталкивается с 
более страшной пробле-
мой – пандемией. Теперь 
ему предстоит спасать не 
только врачей, помочь ко-
торым не смогут ни вакци-
на, ни аппараты ИВЛ, но и 
людей, заразившихся ко-
ронавирусом.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Помимо больничных интерьеров, зрители 
увидят в кадре и экшен-сцены. Например, 

по сюжету герой Константина Стрельникова 
служил в Сирии, и военный госпиталь, где он 

работал, передислоцировали ближе к фронто-
вой полосе для экстренной помощи граждан-

скому населению. В итоге в первый же день 
он был обстрелян. Создатели проекта 

опирались на реальные события, 
произошедшие в сирийском 

Алеппо в декабре 2016 
года.

ДЕТАЛИ
ДЕТАЛИ

В основе 
сюжета – реальные 

события
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Надежда БАБКИНА: 

Энергичная 
любовь

– Вы всегда искрите энергией – такое чув-
ство, что в вас сидит человек пятьдесят! 
Раскройте секрет: где вы её черпаете?
– Это природа. Ну и конечно, надо любить себя и 
людей, работу свою любить, потому что это твоя 
реализация… 
– Как вам удаётся поддерживать позитив-

ный настрой?
– Каждое утро в программе «Модный приговор» я 

и Саша Васильев говорим одно и то же столько лет: 
любите себя! Подойдите и посмотрите на себя в зеркало. 

Красиво же! Но, конечно, себе еще надо уделять время. И 
я это делаю. Не могу сказать, что каждый день, но стара-

юсь... Мы все люди разные, имеем свои мнения – как 
говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Любите себя 

и весь мир вокруг, улыбайтесь – и тогда все будет от-
лично! Помните: любви никогда не бывает много… 
Когда меня спрашивают: «Надя, ты кто?» – я отве-
чаю: «Я – степь». 
– Почему?
– А представьте себе огромную степь, где растут 
тюльпаны с кулак, полынь, ковыль шумит, там 
дурманящий запах и конца и края не видать... 
Там, где-то за горизонтом, ты думаешь, что на-
чинается океан, – а там всего лишь небо с землей 
сходится... И ты туда бежишь по всему этому 
цветущему и ароматному, и нет тесноты! И вот 

для меня нет тесноты – ни внутри, ни в общении 
с людьми…

Жизнь и песня
– В прошлом году вы отметили юбилей, в этом году ваш ан-
самбль «Русская песня» отмечает 45-летие – очень солидная 
дата... А вы помните, как зарождался этот коллектив?
– Ансамбль наш зарождался в общежитии Гнесинки, поскольку мы 
все были иногородними. Сегодняшние наши солисты тоже представ-
ляют разные регионы... Все пустили корни, детей понарожали... Вот 
так и живем, и поем… 
– Кого вы считаете своими учителями?
– Говорят: не сотвори себе кумира, но я их себе сотворила. И это 
были Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Лидия Русланова и другие 
великие артистки. Все эти певицы для меня были учителями. На-
пример, с Людмилой Зыкиной мы подругами не были, но хорошо 
общались, работали вместе на концертах. Я ее очень сильно уважала 
и любила как личность… Кстати, при всей ее монументальности и 
важности она была глубоко ранимым и тонким человеком... 

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Энергичная 
любовь

– Вы всегда искрите энергией –
ство, что в вас сидит человек 
Раскройте секрет: где вы её че
– Это природа. Ну и конечно, надо
людей, работу свою любить, потом
реализация… 
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– Каждое утро в программе «М
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любите себя! Подойдите и

Красиво же! Но, конечно
я это делаю. Не могу ск

юсь... Мы все люди ра
говорится, на вкус и

и весь мир вокруг, у
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Когда меня спраш
чаю: «Я – степь».
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с людьми…

Надо 
любить себя!»

вала на диктофон свои 
воспоминания: что про-
исходило и как это было. 
Первыми слушателями 
этих записей были мои 
подруги. И многие вещи, 
которые они услышали, 
их удивили: они про это 
не знали, я им про это не 
рассказывала. Я ничего 
не таила – а просто не бы-
ло повода, чтобы это рас-
сказать ни с того ни с се-

го, ведь должна же 
быть какая-то 

причина…
– Получа-

ется, в кни-
ге вы всё 
честно о 
себе пове-
дали?

– Я реши-
ла расска-

зать так, как 
есть – не при-

думывая и не при-
украшивая. Книга –

это как исповедь моя. Для 
тех, кто хочет больше уз-
нать о Надежде Бабкиной, 
которая родилась в глухой 
деревне в Астраханской 
области…

– Вы оттуда?
– Да, я южанка, казачья 

дочь! 
– Про детство в книге 

тоже есть?
– Конечно. И оно у ме-

ня было счастливым. Се-
товать, что в юные годы 
у меня ничего не было, я 
не буду. На мой взгляд, у 
меня было все: и куклы, и 
другие игрушки. И книж-
ки читали, и сказки рас-
сказывали, и ярмарки 
проводили… Детство бы-
ло замечательным! 
 И вообще, обижаться на 
жизнь я не могу и не буду 
никогда. 

Без прошлого 
нет будущего

– Человеку, который 
пишет свою биографию, 
приходится заново пе-

Представлять Надеж-
ду Бабкину точно не 
нужно. Она народная 
артистка России не 
только по званию, 
но и по призванию и 
любви поклонников. 

В прошлом году На-
дежда Георгиевна 
отметила юбилей – 

70 лет, а в этом выпусти-
ла автобиографическую 
книгу «Модная народ-
ная». В книге артистка 
честно и откровенно рас-
сказала о своем жизнен-
ном пути, о годах, полных 
самых глубоких и траги-
ческих переживаний – и 
счастливых незабывае-
мых моментов. 

Мы начали наш разго-
вор с Надеждой Бабки-
ной с вопросов про книгу, 
а дальше вполне логично 
поговорили и про ее лич-
ную жизнь, и про жизнен-
ные принципы, и про мно-
гое другое…

Автобиографи-
ческий момент

– Надежда Георги-
евна, откройте тай-
ну: почему Надежда 
Бабкина всё-таки 
решилась написать 
свою автобиогра-
фию? Многим ка-
жется, что они 
про вас всё зна-
ют. 

– Я даже не 
р а з д у м ы -
вала: на-
до или 
не на-
до пи-
с а т ь 
е е ? 
К о г -
да мне 
с т а л и 
п о к а з ы -
вать разную 
и н ф о р м а ц и ю 
обо мне: что 
пишут, что го-
ворят, что при-
думывают –
я решила: на-
верное, надо 
от первого лица 
рассказать все 

так, как есть, и 
кто ты есть на са-

мом деле. И когда 
начать ее писать: 
завтра, послезав-
тра или вчера –
тоже вопрос не 
стоял. Просто са-
ма себе сказала: 
«Надя, пора на-
чинать!» И вот, от-
дыхая на Алтае, я 
просто наговари-

реживать свои эмоции – 
как положительные, так 
и отрицательные. Вы ис-
пытывали это? Слож-
но было возвращаться к 
воспоминаниям?

– Возвращаться к воспо-
минаниям необходимо. Ес-
ли ты не помнишь родства 
своего, детства, своих 
эмоций и будешь думать, 
что у тебя всегда все было 
плохо – то у тебя никогда 
не будет будущего. Его на-
до строить, оглядываясь 
назад. Но при этом не на-
до тащить с собой негатив. 
Бессмысленно отрекаться 
от того, что происходило 
в твоей жизни – но можно 
что-то переосмыслить. Я 
для себя это уже сделала... 

– Вы как-то сказали, 
что имя и судьба челове-
ка взаимосвязаны. Ваше 
имя вам как-то помогало 
в жизни? 

– Имя мне до сих пор по-
могает идти вперед и не 
сдаваться. И я никогда не 
сдамся – что бы ни проис-
ходило! Перед вами – свет-
лая Надежда! (Смеется.) 
Надо себя оценивать по-
ложительно. Если вы что-
то сделали – пусть неболь-
шое, но то, что раньше не 
получалось, – это уже ваше 
достижение! Этому надо 
радоваться и восхищать-
ся собой: «Какая же я мо-
лодец!» Свое имя я отраба-
тываю сполна. Я все делаю 
по совести и по душе. Мне 
папа всегда говорил: «Если 
ты за что-то берешься – то 
доводи до конца». 

Яна НЕВСКАЯ 
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Информация из розетки
Похоже, зарядное устройство с 
разъёмом USB и флешка созданы 
друг для друга. Что же будет, если 
подключить флешку к сети? Вдруг 
можно «скачать» оттуда какую-ни-
будь ценную информацию? Или, на 
худой конец, согласно существую-
щим мифам, таким образом можно 
повысить производительность 
флешки? К сожалению, практика 
показывает: ни волшебного увели-
чения возможностей флешки, ни 
захвата информации в духе 
шпионских детективов не 
произойдет. При под-
ключении к сети USB-
накопитель остается 
неактивным.

Заглянуть 
в зазеркалье
Люди всегда мечтали изо-
брести порталы в парал-
лельные миры. Или хотя бы 
заглянуть в уже существующие. 
Некоторые верят, что такими порталами 
являются зеркала. И чтобы зафиксиро-
вать что-нибудь эдакое в зазеркалье, пы-
таются их отсканировать. На самом деле 
результатом такого действия может быть 
только черный прямоугольник, посколь-

ку сканер «видит» то, что отражается 
в зеркале, то есть свое собствен-

ное черное нутро. Максимум, 
на что вы можете рассчи-

тывать, – это отпечатки 
пальцев и мелкие цара-
пины.

Яблоко-гигант
Японский агроном 

Чисато Ивасаги вырас-
тил яблоко весом 1,85 

кг. Это событие произошло 
в 2005 году. С тех пор этот ре-

корд так и не был побит. Садовник 
занимается своим делом два десяти-
летия. Технологии и упорный труд по-
могли ему добиться такого результата. 
Основные его секреты при выращива-
нии гигантских яблок: специальная об-
работка, контроль температуры и 
влажности почвы, своевре-
менные вакцинации, про-
ведение необходимых 
видов скрещивания, 
удаление ненужных 
завязей на дереве.

Электрокот
Величайший учёный и 
изобретатель в области 
электротехники Никола 
Тесла признался однажды, 
что заинтересовался элек-
тричеством ещё в детстве, 
общаясь со своим домаш-
ним котом по кличке Мацак. 
Юный Тесла провел рукой по 
шерстке любимца и заметил 
маленькие электрические 
искорки, происхождение ко-

торых его заинтригова-
ло. Настолько, что он 

посвятил изучению 
электричества всю 
оставшуюся жизнь. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Г лавную роль испол-
нит Виктор Добро-
нравов – один из 

трех актеров яркой твор-
ческой династии Добро-
нравовых. Наш корре-
спондент пообщался с 
артистом накануне пре-
мьеры. 

И смех, и слёзы, 
и любовь

– Виктор, название кар-
тины – «Пальма» – сразу 
отсылает к тёплым юж-
ным берегам…

– На самом деле Паль-
ма – это овчарка. История, 
связанная с ней, написана 
на основе реальных собы-
тий, происходивших в 1974-
1976 годах в аэропорту 
Внуково. Оставленная там 
собака (ее не пустили на 
рейс) несколько лет жда-
ла возвращения хозяина, 
встречая каждый призем-
ляющийся ИЛ-18, на кото-
ром он улетел. 

– История довольно из-
вестная. О ней в своё вре-
мя писал в «Комсомоль-
ской правде» журналист 
Юрий Рост, был большой 
резонанс. Что вы знали о 
ней?

– Признаюсь: до того, 
как прочитал сценарий, 
не знал ни про Пальму, ни 
про эту историю. Зато по-
том выяснил много инте-
ресных фактов, поскольку 
моя соседка по лестничной 
площадке – кинолог, знала 
эту собаку.

– В картине у вас глав-
ная роль…

– Мой герой – детдомо-
вец, вырос вне семьи и не 
очень-то хотел ее созда-
вать. Поэтому, когда у не-
го в отношениях с женщи-
ной должен был появиться 
ребенок, он попросту сбе-
жал. И представить не мог, 
что годы спустя уже 8-лет-
ний сын переедет к нему, 
поскольку не станет мате-
ри, и моему герою ничего 
другого не останется, как 
налаживать с ним отноше-
ния. В этом очень поможет 
овчарка Пальма, с кото-
рой мальчик подружится. 
Именно благодаря собаке 
отец и сын придут к взаи-
мопониманию. 

– Стало быть, режис-
сёр снял семейную драму?

– Несмотря на драматич-
ность сюжета, Александр 
Домогаров-младший соз-
дал добрый, светлый 
фильм, где соединены раз-
ные жанры. Поэтому в кар-
тине будет все – и смех, и 
слезы, и любовь. Получи-
лось многоплановое кино 
с характерными персона-
жами.

Умная актриса
– По сценарию ваш ге-

рой – пилот…

нокарьеру, в 14 лет сы-
грал главную роль в кар-
тине Звягинцева «Возвра-
щение», получив титул 
«мальчик-звезда». Вы 
тоже сегодня нарасхват, 
но между вами нет конку-
ренции, напротив, созда-
ёте продюсерский центр 
«Фёдор Добронравов», 
где вместе работаете. 
Зачем, если ваши рабочие 
графики и так невероят-
но плотные?

– К сожалению, у нас ма-
ло снимают добрых филь-
мов. Захотелось добавить 
света, сказать о том, что 
нас волнует. Так появилась 
картина «От печали до ра-
дости», где мы с Иваном 
играем сыновей героя Фё-
дора Добронравова. А по-
могают нам в этом заме-
чательные актрисы Инга 
Оболдина и Ирина Пегова.

– В прошедшем году ваш 
Продюсерский центр вы-
пустил ещё один фильм…

– «Жили-были», в кото-
ром играет отец – Фёдор 
Добронравов, а также Ро-
ман Мадянов и Ирина Ро-
занова. Фильм по атмосфе-
ре такой же позитивный, 
как «Любовь и голуби».

– Любите работать с 
близкими людьми?

– Это непросто, но всег-
да интересно. Отец и брат –
люди талантливые, каждый 
из них – личность. А рабо-
тать в окружении талант-
ливых людей – всегда удо-
вольствие.

8 Марта – 
праздник 
семейный

– Период самоизоляции 
все провели по-разному, 
и впечатления остались 
разные. Какие у вас?

– Лично я был рад ока-
заться на три месяца в кру-
гу семьи. Появилась воз-
можность не просто подол-
гу видеть друг друга, но и 
общаться, наслаждаться 
общением. Правда, за это 
время успел соскучиться 
по работе, так что после 
перерыва с радостью к ней 
приступил. Это нелюбимая 
работа порождает уныние, 
а когда одинаково хорошо 
на работе и дома – это и 
есть счастье.

– Вы выросли за кулиса-
ми театра «Сатирикон», 
где служил ваш отец. А 
ваши дочери Варвара и Ва-
силиса – закулисные дети?

– Нет, у девочек достаточ-
но других занятий. Вместе с 
женой даем им понять, что 
в мире много всего инте-
ресного, от чего можно и 
нужно получать удоволь-
ствие. Так что дочки растут 
любознательные, им до все-
го есть дело, и это радует. 

– Ваша вторая половин-
ка – тоже человек твор-
ческий. Жена Александра 
окончила операторский 
факультет…

– Совершенно верно, но 
сегодня Саша больше вос-
требована как фотограф. 
Я периодически выклады-
ваю ее фотографии в «Ин-
стаграм», так что у подпис-
чиков есть возможность 
оценить ее дарование.

– Семья не ропщет, что 
видит вас не так часто, 
как хотелось бы?

– Для семьи всегда на-
хожу время. Мы ценим 
время, проведенное вме-
сте. Даже 8 Марта у нас об-
щий праздник, поскольку в 
этот день у меня день рож-
дения. И я не без удоволь-
ствия принимаю от своих 
девочек поздравления и 
поздравляю их сам. 

Наталья АНОХИНА

Виктор ДОБРОНРАВОВ: 

Когда хорошо 
на работе и дома – 

это счастье»это счастье»

– Упреждая ваш вопрос, 
скажу, что мы хоть и летаем 
в фильме, но поднимать в 
воздух гражданский само-
лет мне не довелось, да и 
не надо было. Но чтобы 
быть убедительным в ка-
дре, кое-чему пришлось 
поучиться. Мне показа-
ли, на какие кнопки на-
жимать, какие тумблеры 
включать… 

– Во время просмотра 
картины сложилось впе-
чатление, что овчарка Ли-
ли, сыгравшая Пальму, – 
опытная собака, привык-
шая сниматься в кино…

– На самом деле это ее 
дебют в кинематографе. Но 

Лили действительно неве-
роятно органичная, умная 
собака. Она выполняла все 
пожелания и указания ре-
жиссера с поразительной 
точностью и скоростью, все 
схватывала на лету. Когда 
ей поставили метку, она 
точно на нее вставала. Как 
режиссер видит сцену, так 
она ее и играет, никаких 
экспромтов и сюрпризов. 

– Фильм «Пальма» со-
всем скоро станет досто-
янием зрителей. Какие 
ещё картины с вашим уча-
стием ожидают нас в бли-
жайшем будущем? Как-
то вы заявили, что пусть 
картин будет меньше, но 

они будут качественные. 
Тем не менее снимаетесь 
беспрерывно…

– Но мне действительно 
предлагают интересные 
сценарии, от которых грех 
отказываться. Так что сей-
час в производстве сразу 
несколько картин: «Оби-
тель», «Технарь», «Худож-
ник», «Чемпион мира», 
«Цыпленок жареный»…

Жили-были
– Вы выросли в творче-

ской семье: отец – всена-
родно любимый артист 
Фёдор Добронравов. Брат 
Иван ребёнком начал ки-

18 марта в прокат выходит добрый семейный фильм «Пальма», созданный 
компаниями «Марс Медиа», «АМЕДИА Продакшн», телеканалом «Россия 1» и 
OKKO Studios при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. 

Виктор Добронравов 
глазами супруги 

Александры 
Торгушниковой.

Добронравовых любят 
зрители, ценят режиссёры 
и уважают коллеги.

Съёмки в кабине самолёта 
выглядят максимально 
достоверно.

Форма лётчика 
Виктору очень 

к лицу.
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Рисовое 
волшебство

Наверное, самой популярной в 
кулинарии злаковой культурой 
является рис. Это и отличный гар-
нир, и прекрасное самостоятельное 
блюдо, и даже основа для вкусного 
десерта. 

С егодня мы предлагаем вам несколь-
ко рецептов с использованием риса. 
Попробуйте приготовить что-нибудь 

из предложенного нами, и наверняка вам по-
нравится.

Нежное куриное филе 
с ароматным рисом 
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г куриного филе, 300 
г риса, 2 ст. л. меда, пучок шпината, пучок 
зеленого лука, растительное масло, моло-
тый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 95 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до го-
товности.
2 Всю зелень пору-
бить.
3 Филе нарезать на 
4 плоских куска.
4 На сковороде ра-
зогреть 1 ст. л. рас-
тительного масла, 
насыпать зеленый 
лук, жарить 1 мину-
ту, помешивая.
5 Выложить на ско-
вороду куски филе, 
посолить, попер-
чить, обжарить с обеих сторон (~ 5 минут), 
выложить на теплую тарелку.
6 Выложить на эту же сковороду рис, по-
солить, поперчить, перемешать, добавить 
мед, готовить, помешивая, 5-7 минут.
7 Добавить шпинат, перемешать, готовить 
еще 2-3 минуты.

Кальмары с рисом 
Японская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г кальмаров, 200 г риса, 1 луковица, 2 мор-
кови, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, по 1/3 ч. л. молотого 
кориандра, базилика и кумина, 1/2 ч. л. куркумы, растительное 
масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 88 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кальмаров обдать кипятком, удалить 
пленки и внутренности, опустить на не-
сколько секунд в кипящую подсоленную 
воду, затем нарезать тонкими полоска-
ми.
2 Отдельно сварить до готовности рис.
3 Лук нарезать тонкими полукольцами, 
морковь – тонкими кружочками.
4 В глубоком сотейнике на раститель-
ном масле обжарить лук и морковь.
5 Добавить в сотейник кальмаров, 
томатную пасту, сахар, соль, специи, 
влить 50-70 мл горячей воды, переме-
шать, тушить 3-5 минут.
6 При подаче на тарелки разложить рис, 
сверху выложить кальмаров.

Рис с чесночным соусом 
Узбекская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г риса, 8 зубчиков чеснока, 2,5 ст. л. меда, 1 лимон, 1 апель-
син, 1-2 веточки розмарина, 2,5 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 136 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона и апельсина срезать цедру, нарезать тонкой 
соломкой.
2 Оборвать и мелко нарубить листики розмарина.
3 В ковш сложить цедру, розмарин, чеснок (не очищая), 
влить масло и 3 ст. л. воды.
4 Накрыть ковш крышкой и поставить на небольшой 
огонь; готовить ~ 20 минут (чеснок должен стать мягким).
5 Одновременно сварить до готовности рис.
6 Достать чеснок из ковшика шумовкой, слегка остудить, 
оставшуюся жидкость процедить.
7 Выдавить мякоть чеснока обратно в ковшик, добавить 
мед, посолить, взбить в пюре с помощью венчика.
8 Рис полить полученным соусом, перемешать и сразу по-
давать.

Рис 
с цукини
Турецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г риса, 1 
цукини, 2 помидора, 2 ст. л. 
растительного масла, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
81 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис сварить до готовности.
2 Цукини и помидоры наре-
зать небольшими кубиками.
3 В сотейнике разогреть мас-
ло, обжарить цукини (5-7 минут), добавить помидоры, 
обжаривать все вместе еще 5-7 минут.
4 Добавить в сотейник рис, посолить, поперчить, пе-
ремешать, снять с огня.

Ñîâåò
Как варить рис
Рис засыпать в кипящую воду (на 
1 стакан крупы нужно 2 ста-
кана воды), накрыть емкость 
с рисом крышкой и варить 
на самом малом огне 18-20 
минут. По окончании варки вся 
вода должна впитаться в рис.
Коричневый рис варят точно так же, но воды берут больше – 
500-600 мл на 200 г риса. Времени для варки тоже необходимо 
больше – от 40 минут. Это общий совет. Вместе с тем у многих хо-
зяек есть свои секреты варки риса. Одни обязательно промывают 
его перед варкой холодной водой, другие – исключительно горя-
чей водой. Есть хозяйки, которые обязательно заранее замачивают 
крупу, а есть те, которые насыпают рис в сухую кастрюлю, зали-
вают воду на два пальца выше его уровня, накрывают крышкой и 
варят на самом медленном огне до полного выкипания воды. Сло-
вом, способов приготовления риса существует множество. 

ду (на

ь 

вся 

Êñòàòè
Выбираем рис для…
Собираясь готовить блюдо с рисом, необхо-
димо выбрать правильный, именно тот самый 
для того или иного блюда. Ведь от вашего 
выбора зависит не только внешний вид, но и 
вкус готового блюда. Так, для каш, пудингов 
и ризотто многие хозяйки выбирают рис, со-
держащий побольше крахмала, – он хорошо 
разваривается и немного слипается, приоб-
ретая кремовую консистенцию. Как правило, 
такой рис имеет округлую форму. А для плова 
или гарниров необходим длиннозерный рис, 
который разваривается меньше и не слипа-
ется.

ПОСЛОВИЦЫ
Рассыпанный рис сполна не со-
берёшь. 

(Вьетнамская)
Капли воды составляют реку, 
зёрна риса наполняют корзину.

 (Китайская)
На чужом поле рис кажется луч-
ше, свои дети кажутся краше. 

(Китайская)
В чужом рисе всегда кость по-
падается. 

(Японская)
Ничего, что мешок грубый, зато 
рис в нём отборный. 

(Бенгальская)
Рис рассыплешь – собрать мож-
но, слово скажешь – назад не 
вернёшь. 

Рис не содержит 
глютена, поэто-
му подходит 
для безглюте-
новой дие-
ты.
новой дие-
ты.

е 

1 апель

ица 2 мор

(Корейская)
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Бабушкин торт «Семистаканник»
– А какие мамины вкусности помните из детства?
– Мама делала потрясающие заварные пирожные! А мы с сестрой помо-

гали как могли. Пока тесто поднималось, мы готовили крем: сливочное 
масло со сгущенкой – и не могли дождаться, подъедали его прямо из 

тарелки, а мама нас отгоняла, чтобы начинки хватило... 
А бабушка готовила потрясающий торт «Семистаканник». 

Так вкусно его получается делать только у нее. 
– Что-то из тех тортов и пирожных готовите 

сейчас?
– Нет, я редко пеку сладости. Для тортов у меня не хватает 

усидчивости и времени. Да и вообще, не люблю сладкое. Са-
мое, наверное, простое и быстрое, что я иногда делаю, –

 это хворост и печенье... Для себя мне хватает про-
стой, незамысловатой еды. Но когда есть для кого 

готовить – то, конечно, мне приятно это делать. 
Мне нравится удивлять, готовить вкусные 

блюда – как свои любимые, так и но-
вые, те, что любит тот, для кого я 

готовлю...

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ
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Люблю
бутерброды

всех видов

Маруся Климова – 
звезда сериалов 
«Магомаев», «Проект 
«Анна Николаевна», 
«Любовь в нерабо-
чие недели», «За 
счастьем», «Мыло-
драма», «Маменькин 
сынок». 

А ктриса рассказа-
ла о системе пи-
тания, вспомнила 

любимые блюда из дет-
ства и поделилась рецеп-
том жареного сулугуни.

«Менять диеты – 
не для меня»

– Расскажите, пожа-
луйста, о ваших главных 
принципах питания.

– Особых принципов нет. 
Есть правило: с осторож-
ностью относиться к про-
дуктам, которые могут вы-
звать аллергию. У меня она 
может быть на большое 
количество фруктов, ягод, 
сладкого, на пищевые кра-
сители в продуктах.

– То есть кулинарные 
эксперименты – не для 
вас?

– Мой организм чутко 
реагирует на изменения 
питания, и я заболеваю. 
Так что самым действен-
ным способом для меня 
является уменьшение су-
точной нормы еды, к ко-
торой я привыкла. Менять 
диеты – не для меня. 

– От каких продуктов 
вы отказались?

– Я не ем то, что вызы-
вает аллергию. Не пью 
молоко. Что-то просто не 
люблю – например, слад-
кое – поэтому и не ем. Не 
пью все сладкие газиров-
ки и энергетики. Но такого 
продукта или блюда, кото-
рое я, например, просто 

обожаю, но мне пришлось 
его вычеркнуть и постоян-
но о нем мечтать, у меня 
нет. Я очень спокойно от-
ношусь к еде, для меня она 
не культ. Мне важнее сон. 

– Всё же у вас наверня-
ка есть любимые блюда?

– Я люблю бутерброды 
всех видов, салаты и хо-
роший чай. Это основной 
мой рацион. Люблю суха-

рики, часто сама себе их 
сушу в духовке. Вообще, 
я люблю хлеб. И стараюсь 
есть фрукты, хотя к ним 
равнодушна, и пить мно-
го воды. 

– Ну а где вы пробова-
ли самую-самую вкусную 
еду? Существует такое 
место?

– Мне кажется, в любой 
стране мира могут гото-

сначала я беру рецепт, 
пробую его, а если блюдо 
получилось и мне понра-
вилось – тогда уже начи-
наю импровизировать... 
А сейчас у меня вообще 
нет времени готовить: на 
съемках в Ярославле я 
живу в гостинице. Когда 
оказываюсь дома – успе-
ваю только быстро пере-
кусить и бежать дальше. 
Так что из последнего 
могу поделиться рецеп-

том жареного сулу-
гуни. Режу сыр 

н е б о л ь ш и м и 
слайсами, об-
макиваю в 
рисовую му-
ку, кидаю на 
хорошо разо-

гретую сково-
роду с расти-

тельным маслом, 
обжариваю 2 минуты, 

выдавливаю на каждый 
кусочек немного свежего 
чеснока, секунд за трид-
цать до конца готовки до-
бавляю свежий помидор, 
закрываю крышкой. Все! 
Блюдо готово! Можно есть 
прямо со сковородки!..

Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
«Увлекалась 
изготовлением 
леденцов»
– А вы сами когда научи-
лись готовить? 
– Где-то в шестом или 
седьмом классе я сама се-
бе готовила бутерброды и 
жарила или варила пель-
мени в обед между шко-
лой и тренировкой. И ра-
зогревала то, что мама нам 
оставляла. Ничего особо 
грандиозного я не делала. 
Чаще всего готовила грен-
ки: черный хлеб с маслом 
и солью в сковородке. Это 
было мое любимое блю-
до. Помню, я увлекалась 
приготовлением леден-
цов из сахара в домашних 
условиях и испортила всю 
столешницу. Так как у нас 
не было специальных фор-
мочек, я грела на газу над 
огнем сахар в ложке, а по-
том выливала растоплен-
ный уже сахар на столеш-
ницу, чтобы сироп застыл, 
и начинала процедуру за-
ново. Через полчаса, когда 
на столе остывало лужиц 
десять, я принималась их 
отдирать… Готовка – не 
моя страсть. 

Маруся КЛИМОВА:

вить и хорошо, и плохо. 
Когда я первый раз лете-
ла в Италию, первое, что 
я собиралась сделать, – 
съесть гигантскую пиц-
цу! Мне казалось, что в 
стране пиццы меня будет 
ждать только сказочная 
пицца. Приехали, я побе-
жала в ближайшее кафе, 
заказала и... была разо-
чарована: она оказалась 
невкусной! И я поняла, 
что любое блюдо можно 
сделать и хорошо, 
и плохо. Самую 
вкусную в сво-
ей жизни пиц-
цу я, кстати, 
ела в кафеш-
ке в Хабаров-
ске. Ничего 
вкуснее ее во 
всем мире нет! 

И обжаренный 
сулугуни

– Любите сочинять 
блюда – или пользуетесь 
проверенными рецепта-
ми?

– Сочинять у меня по-
лучается плохо. Так что 
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Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Средняя 
полоса 
России 

ольха, ива, 
орешник, осина, 
тополь

береза, 
дуб, клен, 
сосна

сосна, одуванчик, 
костер, лисохвост, 
липа 

овсяница, ежа, 
липа, пырей, 
тимофеевка, 
мятлик 

полынь, 
амброзия 

полынь, 
амброзия 

Северо-
Запад 
России 

лещина, ольха, 
ива

ольха, ива, береза, 
ясень, лисохвост, 
клен, вяз, 
тополь

ива, береза, ясень, 
лисохвост, дуб, 
мятлик, хвойные, 
злаки, щавель 

злаки, щавель, 
липа 

злаки, лебеда, 
полынь 

лебеда, 
полынь 

Юг 
России

абрикос, 
алыча, 
кипарис, 
верба

верба, вишня, 
клен, дуб, ясень, 
персик, платан, 
сирень, рапс, рис

платан, сирень, 
рапс, одуванчик, 
орех, свекла, сосна, 
каштан, липа, рис 
лисохвост, 
шелковица, табак

рапс, рис, каштан, 
липа, лисохвост, 
шелковица, табак, 
дурнишник, камыш, 
клещевина, лещина, 
подсолнечник, рожь

табак, лещина, 
подсолнечник, 
бузина, лебеда, 
полынь, 
софора, 
амброзия 

лещина, 
подсолнечник, 
амброзия

амброзия, 
пырей 

Календарь цветения для аллергиков 
Поллиноз (сенная лихорадка) – наиболее часто встречающийся вид аллергии. А все потому, что пыльца мно-
гих растений крайне аллергенна и вездесуща. Вдохнул – и вот тебе сезонный ринит или астматический при-

ступ. А ведь зная график цветения, можно подготовиться к сезону заранее. Запастись лекарствами, респира-
торами, пройти поддерживающую терапию и спланировать поездку.

ЗДРАВствуйте

Любовь Любовь АНИНААНИНА  

ну здравствуй, поллиноз
Позади мороз –

Как подготовиться 
к аллергосезону

1 По назначению врача пройти курс поддерживаю-
щей терапии.

2 Принимать витамины. Так, витамины С, Е и груп-
пы В способны уменьшить проявления аллергии 

и значительно укрепить иммунитет. Дозировку и дли-
тельность курса подберет врач, но обычно витамины 
принимаются весь «опасный» сезон. 

3 Соблюдать гипоаллергенную диету. Тут важно 
знать, что при наличии аллергии на пыльцу ал-

лергик, скорее всего, в период пыления будет реаги-
ровать и на так называемые «перекрестные» продук-
ты. 

4 Проверить фильтры кондиционера и привести их 
в порядок. 

5 За неделю до начала цветения начать прием ан-
тигистаминных препаратов. 

6 Запастись барьерным средством для носа и анти-
гистаминными назальными и глазными каплями. 

7 Завести дневник наблюдений за состоянием и 
ежедневно вносить в него данные о самочув-

ствии, принимаемых препаратах и их действии на 
организм. 

Аллергия – заболе-
вание хоть и до-
вольно распростра-
нённое, но до сих 
пор со скоростью 
пыльцы, носимой 
ветром, обрастает 
мифами и домысла-
ми. 

В от хоть убежден-
ность многих в 
том, что сезонная 

аллергия проявляется на 
тополиный пух. Но, ко-
нечно, пух тополя сам по 
себе безобиден. Однако 
может переносить на вну-
шительные расстояния 
пыльцу аллергенных рас-
тений, например, тимо-
феевки или овсяницы. 
Так что же еще нам нужно 
знать о поллинозе? Да-
вайте разбираться. 

На что у меня аллергия? 
На этот вопрос помогут ответить кожные аллер-
гопробы. Суть метода заключается в подкожном 
введении небольшого количества аллергена. 
После того как аллерген введен, отслеживается 
реакция на него организма. Метод достаточно 
информативный, однако поторопитесь, в разгар 
цветения аллергических растений, когда вы уже 
не сможете обойтись без антигистаминных пре-
паратов, применять его не стоит.

Правила безопасных прогулок
•  В сухие, ветреные дни по возможности оставайтесь 
дома. 

•  Перед выходом на улицу воспользуйтесь ба-
рьерным спреем для носа, который защи-

тит слизистую от контакта с аллергена-
ми, образовав после забрызгивания 

прозрачную гелеобразную пленку, 
выстилающую носовую полость и 
служащую естественным барье-
ром для аэроаллергенов. 
•  При выходе на улицу наде-
вайте очки и по возможности 
респиратор или медицинскую 
маску. 
•  Передвигаясь на личном авто-

транспорте, не открывайте окна. 
•  Промывайте нос и глаза проточ-

ной водой каждый раз, когда прихо-
дите с улицы, принимайте душ, мойте 

голову, одежду отправляйте в стирку. 
•  Гулять и проветривать квартиру старай-

тесь после дождя, а также вечерами после 18 
часов. 

ДЕРЖИТЕ 
ПОД РУКОЙ
Мази, кремы с 
противовоспа-
лительным, ра-
нозаживляющим 
и (или) анти-
гистаминным 
эффектом при 
кожных про-
явлениях 
аллер-
гии.

ЗНАЙ 
И ПОМНИ 
Деревья ак-
тивнее всего 
пылят при 
температу-
ре воздуха 
+14-15 гра-
дусов, при 
+18-28 «под-
ключаются» 
к активному 
пылению 
травы. В 
жаркую по-
году (выше 
28 градусов) 
производ-
ство пыль-
цы практи-
чески пре-
кращается. 

Диета при перекрёстной аллергии
На пыльцу злаковых
Стоит исключить из рациона в период цвете-

ния этих растений каши и злаки, хлеб, колба-
сы, мясные консервы, мед, пиво, квас, какао, 
клубнику, землянику, цитрусовые, сою, бо-
бы, арахис, кукурузу, щавель. 

На пыльцу сорных трав 
В пору их пыления рекомендуется не упо-

треблять мед, семена подсолнечника и под-
солнечное масло, горчицу, майонез, дыню, 
арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, кар-
тофель, спиртные напитки, зелень и специи, 
цикорий, цитрусовые, бананы, чеснок, мор-
ковь, свеклу, шпинат.

На пыльцу деревьев 
Воздержитесь от меда, косточковых плодов, яблок, 

груш, киви, орехов, моркови, зелени, специй, алкоголя, бе-
резового сока, картофеля, помидоров, огурцов, лука.

Ñîâåò
Запишите 
в ежедневник 
Посетите аллерголога осенью, ког-
да период цветения будет позади. 
Это наиболее подходящее время 
для начала лечения аллергенами 
(АСИТ). Эффект от лечения дости-
гается за счет воздействия на орга-
низм аллергенов в возрастающей 
концентрации, начиная с малых 
доз. Постепенное повышение до-
зы позволяет выработать устой-
чивость к воздействию аллергена. 
Лечение проводится под строгим 
контролем врача! 

Будьте здоровы 
и прекрасной вам весны! 
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Без этих специалистов не обходится ни одна 
компания, организация, предприятие. 

Э ти люди – повелители цифр, отчетов и ведомо-
стей – на самом деле буквально жертвуют своим 
здоровьем ради выполнения ответственной ра-

боты. Обратимся к понятному бухгалтерам языку цифр. 
В нашей стране живет и работает приблизительно 
3,5 миллиона бухгалтеров. Подавляющее боль-
шинство из них, около 80 %, женщины. А это 
значит, что ежедневно все они подвергают 
свой организм тяжелой нагрузке. Как им 
помочь?

Во-первых, страдает по-
звоночник. Остеохондроз 
шейного отдела – главный 
«друг» бухгалтера. Так на-
зываемый «вдовий гор-
бик», который образуется 
из-за постоянного вгляды-
вания в монитор и хрони-
ческого перенапряжения 
мышц шеи и плеч, стал 
уже практически приме-
той бухгалтера со стажем. 
Помимо эстетического не-
совершенства он прино-
сит плохой сон, ухудшение 
памяти, головные боли.
Во-вторых, под ударом 
оказываются суставы. По-
стоянно лежащие на столе 
руки, работа с клавиату-
рой – и вот появляются 
боли в запястьях, затем в 
локтях и, наконец, в пле-
чевых суставах.
В-третьих, постоянную 
нагрузку испытывает 
нервная система. Необхо-

димость 
постоян-
но дер-
жать в го-
лове мас-
су данных, 
оперировать 
цифрами и не 
ошибаться при 
этом – колоссаль-
ная нагрузка. А еще –
страх перед проверка-
ми и ревизиями, боязнь 
ошибиться в расчетах. 
Если нервное напряжение 
носит постоянный харак-
тер, страдают все системы 
организма.
В-четвёртых, появля-
ются застойные явления. 
Плохое кровообращение 
в малом тазу, варикозное 
расширение вен – вот пе-
чальные последствия ра-
боты профессиональным 
бухгалтером, особенно 
для женщины.

Без нее не 
должен обходиться ни один 
рабочий день. Цифры и 
расчеты могут 5-10 минут в 
час потерпеть без вашего 
внимания. Наклоны, при-
седания, взмахи руками и 
ногами помогут разогнать 
кровь по телу и восстано-
вить нарушенное крово-
снабжение. 
Массажные валики для 
шеи. Снять напряжение с 
мышц шеи важно не только 
для того, чтобы не рос «гор-
бик», но и для повышения 
производительности труда. 

Свежая голова – меньше 
ошибок и переработок.
Правильное питание. Ва-
ши друзья – долгие углево-
ды, питание по расписанию, 
много клетчатки и доста-
точное количество белков. 
Сладости, кофе и прочие 
радости жизни допускают-
ся в ограниченных коли-
чествах и только в первой 
половине дня.
Пищевые добавки. Следу-
ет признать, что получать 
достаточно витаминов и 
микроэлементов из пищи 
становится все сложнее. И 
качество продуктов остав-
ляет желать лучшего, и 
экология больших городов 
не способствует оздоров-
лению. Но мы-то с вами 
знаем: если где-то недоста-
ча, нужно найти источник 
и исправить ситуацию. 

Главное – выбирать до-
бавки высокого качества 
от проверенного произво-
дителя.
Двигательная актив-
ность. Посвятить 4-5 часов 
в неделю спорту – не так уж 
сложно. Нужно только пра-
вильно перерас-
пределить вре-
меннЫе акти-

вы, и «прибыль» здоровья 
заметно увеличится. Даже 
если совсем некогда идти в 
спортзал, всегда можно 30-
40 минут погулять вечером 
в ближайшем парке или 
сквере.

углево-
исанию, 
оста-
елков.

очие 
скают-
оли-
ервой 

Следу-
учать 
ов и 
пищи 
нее. И 
остав-
, и 

ородов 
оров-
ми 

едоста-
очник 
ю. 

дителя.
Двигательная актив-
ность. Посвятить 4-5 часов 
в неделю спорту – не так уж 
сложно. Нужно только пра-
вильно перерас-
пределить вре-
меннЫе акти-

в ближайшем парке ил
сквере.

В графе «Расходы» – 
суставы и нервы

Что запишем в «Доходы»?

ББухгалтеухгалтерр, , 

это счастье»

бедный мой 
бухгалтер...

Если человек внимательно относится к цифрам, то не 
менее внимательно ему следует отнестись и к собствен-
ному здоровью. Что можно сделать?

Подготовила Подготовила 
Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Итого
В конце концов, 
итоговый «от-
чет» по проек-
ту «Мое здоро-
вье» получите 
только вы, и от 
его состояния 
будет зависеть 
вся дальней-
шая жизнь. Есть 
смысл просчи-
тать наилучшие 
для себя вариан-
ты, не так ли?

Точность – 
вежливость 
королей… Из 
этого следу-
ет, что все 
бухгалтеры 
как минимум 
королевы!

ПроизводственнаяПроизводственная
гимнастикагимнастика
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Химический состав банановХимический состав бананов

Содержание 
на 100 г: 

1,5 г белков,
 0,5 г жиров,

 21 г углеводов, 
74 г воды, 

1,7 г пищевых 
волокон, 

0,4 г органиче-
ских 

кислот, 
19 г моно- 

и дисахари-
дов, энерге-

тическая цен-
ность – 

88-96 ккал 
(зависит 
от сорта 

и спелости).

Витамины:
 A, В1, B2, B5, B6, B9, 

C, Е, K, PP, 
бета-каротин, 

холин.

Минера-
лы: калий 
(348 мг), 
кальций 

(8 мг), 
магний 
(42 мг), 
натрий 
(31 мг), 
фосфор 
(28 мг), 
железо 
(0,6 мг).

– Доктор, я очень распол-
нела! 
– Ну что же... Я назначаю вам 

новую диету: кефир, ба-
наны и немного пост-
ного... 
– До еды или после?

Цифры 
и факты

Хоть банан и является 
травой, его стебель мо-
жет вырасти до 10 метров 
высотой! А диаметр ство-
ла банана достигает 40 см.

А если банан неспелый?
Некоторые диетологи считают, что 

предпочтительнее в пищу употреблять 
слегка недозревшие бананы. Они со-
держат крахмал, который еще не пе-
решел в сахар. Гликемический индекс 
недозрелого банана – 30 единиц, а 
зрелого – почти 50. Недозрелый доль-
ше усваивается, приносит длительное 
насыщение.

Виды 
бананов

ПОДРОБНОСТИ

Банан – один из 
самых полезных 
фруктов на плане-
те. А знаете ли вы, 
что банан – это во-
все не дерево? 

С точки зрения 
ботаники, это 
трава, а плод 

его – самая настоящая 
ягода. Всего известно 
более 500 сортов ба-
нанов, большую часть 
которых в пищу не 
употребляют.
Бананы очень попу-
лярны, во-первых, 
они считаются здоро-
вой и хорошо сбалан-
сированной пищей. 
А во-вторых, бананы 
позволяют быстро на-
сытиться и восполнить 
недостаток энергии – 
за счет содержащего-
ся в них большого ко-
личества углеводов. 

Знай 
и помни!

Большое количе-
ство сахаров и вы-
сокий гликеми-
ческий индекс 
бананов гово-
рят о том, что 
диабетикам 
и людям с 
л и ш н и м 
весом сле-
дует упо-
треблять 
их с осто-
р о ж н о -
стью.

В ы в о -
дя из ор-
г а н и з м а 
ж и д к о с т ь , 
бананы спо-
с о б с т в у ю т 
п о в ы ш е н и ю 
вязкости кро-
ви, поэтому не ре-
комендуются при 
склонности к тромбо-
образованию, заболе-
ваниях вен, ишемиче-
ской болезни.

При синдроме раз-
драженного кишечника 
бананы могут стимули-
ровать вздутие живота.

Как 
выбирать 
и хранить 
бананы

При выборе ориенти-
руемся на цвет – банан 
должен быть ровным и 
однотонным.

В идеале хвостик 
чуть зеленый, это ука-
зывает на свежесть ба-
нана. Чтобы банан до-
зрел, помещаем его в 
затемненное место (на 
свету фрукт чернеет). 
Зрелый банан в холо-
дильнике не хранится, 
идеальная температу-
ра для хранения – 15 
градусов. 

Банан – 

Кроме съедоб-
ных видов суще-
ствуют декоратив-
ные и дикие. Съе-
добные условно 
делят на десерт-
ные, у которых 
сладкая мякоть, и 
плантаны, у кото-
рых твердая крах-
малистая сердце-
вина. Десертные 
обычно едят в сы-
ром или сушеном 
виде, вторые тре-
буют термической 
обработки или 
идут на корм скоту.

Является природным антидепрессантом, так 
как содержит триптофаны, с помощью которых 
наш организм вырабатывает гормон счастья – 

серотонин.

Укрепляет нервную систему, помогает спра-
виться со стрессами за счет высокого содер-

жания витаминов группы В и магния.

Способствует повышению ра-
ботоспособности.

Благотворно влияет 
на работу ЖКТ за 
счет высокого со-

держания клетчат-
ки.

Позитивно влияет 
на работу сердеч-

но-сосудистой 
системы за счет 

высокого содержа-
ния калия, кальция 

и железа.

 Помогает стимулировать 
работу мозга.

Банановая кожура – природный антисеп-
тик, помогает уходу за кожей рук.

Участвует в поддержке иммунной системы.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫ
Е

ПОЛЕЗНЫ
Е

1 банан – это:

10 % 

30 % 

10-12 % 

суточной нор-
мы витамина 
В9 (0,6 мг)

суточной потребно-
сти в магнии 

(36-42 мг)

суточной по-
требности в 
клетчатке (3 г)

суточной 
потребности 

в калии (480 мг)

8-10 % 

Ученые вывели 
сорт «Красный ка-
вендиш», который 
кроме окраса шкур-
ки удивляет сливоч-
ным вкусом с нотка-
ми малины.

На Яве растут бананы голубого цвета, а 
Флорида и Гавайи подарили миру бананы 
«Ае Ае», которые похожи на кабачок чере-
дованием светлых и темно-зеленых полос.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

вкусный антидепрессантвкусный антидепрессант
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Выбираем 
место

Большинство кустар-
ников комфортно себя 
чувствуют в условиях 
солнца или небольшой 
полутени, супесчаной 
или суглинистой почвы 
с большим содержани-
ем органических и ми-
неральных веществ в ус-
ловиях средней влажно-
сти почвы. Уровень рН 

должен стремиться к 6-7 
(нейтральный). Если ус-
ловия выращивания не 
соответствуют оптималь-
ным для растения пока-
зателям, ищите тот вид 
растения, который будет 
подходить для заданных 
условий. Лучше потра-
тить чуть больше вре-
мени на поиск нужного 
саженца, чем потом пы-
таться «угодить» непод-
ходящему экземпляру.

ДАЧА

Определимся 
с задачами

Для создания живой 
изгороди можно рас-
смотреть для посадки 
такие кустарники, как 
терн, кизил, барбарис.

Для невысокого 
ограждения могут по-
дойти липа мелколист-
ная, самшит вечнозеле-
ный, тисс ягодный, лап-
чатка кустарниковая, 
смородина золотистая 
и др. При возведении 
высокой формованной 
изгороди следует об-
ратить внимание на вяз 
мелколистный, виргин-
ский можжевельник, 
тую западную, терн 
(быстро разрастается, 
но хорошо переносит 
обрезку).

Готовим «квартиру» 
для нового жильца

Территория для посадок должна быть подготовлена: 
выровнена и очищена, почва улучшена, выкопана ям-
ка для саженца. При установке растения в яму важно, 
чтобы корневая шейка (утолщение основания ствола, 
где он переходит в корни) не была заглублена. Если она 
заглублена, то нужно ее освободить. Для этого следует 
убрать часть почвы с кома (или контейнера). Корневая 
шейка должна находиться на уровне почвы (допускает-
ся чуть выше), но ни в коем случае не заглублена.

Весной или осенью?
Посадку кустарников обычно проводят весной или 

осенью. Основная опасность весенней посадки – пе-
ресыхание корневой системы. Чтобы этого избежать, 
при транспортировке и хранении следует вниматель-
но следить за тем, чтобы корни (земляной ком) всег-
да были влажными, а ветви находились вдали от па-
лящих лучей весеннего солнца и ветра.

Проводить посадку можно сразу же после оттаива-
ния почвы и до начала активного роста побегов (для 
средней полосы этот период приходится обычно на 
начало апреля – первую неделю мая). 

Уход после 
посадки

В первое время после 
посадки растение нужда-
ется в вашем внимании. 
Его следует поливать, 
выпрямлять (если оно 
наклонилось), подсыпать 
почву в осевшие посадоч-
ные ямы. 

Регулярность полива 
зависит от погодных ус-
ловий: если весна теплая, 

нужно поливать чаще, в 
дождь полив лучше огра-
ничить, но в среднем –
не менее одного раза в 
неделю. Обильный по-
лив крупных кустарников 
производят из шланга из 
расчета 75-100 литров 
воды на 1 кв. м. 

Пока молодые расте-
ния не приживутся, их не 
нужно подкармливать, 
чтобы корневая систе-
ма развивалась сильной 

и здоровой. Обращаем 
внимание, что в первый 
год после посадки, пока 
растение еще не окреп-
ло, оно больше подвер-
жено риску заболеваний. 
Если у вас возникли по-
дозрения, что растение 
поражено вредителями 
или болезнями, важно 
вовремя принять необхо-
димые меры для борьбы 
с возбудителями заболе-
вания. 

Если ваш дачный 
участок требует озеле-
нения, то предлагаем 
рассмотреть в качестве 
кандидатов на посадку 
декоративные кустар-
ники. 

В зависимости от 
имеющейся площа-
ди и особенностей 

рельефа, а также клима-
тических условий, можно 
подобрать растения, кото-
рые будут радовать глаз и 
приносить удовольствие 
своим присутствием.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Посадим кусты

Правила 
посадки

Как только вы доста-
вили саженцы на уча-
сток, стоит приступить 
к посадке. Это обеспе-
чит растениям высокую 
приживаемость. Осо-
бенно актуально это 
правило в весенний пе-
риод, когда температу-
ра воздуха повышается 
достаточно быстро. При 
повышении температу-
ры растения вступа-
ют в стадию роста, 
поэтому им нужен 
более тщательный 
уход. Если сра-
зу «заселить» 
кустарник не 
получается, то 
оставьте его в 
тени до момента 
посадки. 

КСТАТИ
Еще один аргумент в 

пользу весенней посад-
ки: в апреле-мае доста-

точно большой выбор 
саженцев, так как по-

ставки материала в 
этот период наи-

более актив-
ные.

– Сын, а 
не поехать ли 

нам туда, где много 
бабок, капусты и зеле-

ни?
– Папа, сегодня мне 
некогда, поезжайте 

на дачу без меня!

у

для дачной красотыдля дачной красоты



14 СТРАНА СОВЕТОВ

Перекись водорода – всем известная бес-
цветная жидкость с мощными окислительными 
свойствами, применяемая для медицинских 
целей. 

Н о домохозяйки давно убедились, что перекись во-
дорода можно использовать и для нужд домашне-
го хозяйства: для очистки, уборки и дезинфекции. 

Предлагаем несколько интересных идей ее применения.

МЫТЬЁ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК. 
Деревянные разделочные доски со 
временем накапливают на поверхности 

частички пищи и бактерии. С помощью обычных 
средств для мытья посуды проблему не решить. 
Для дезинфекции помойте доску обычным способом и 
облейте или распылите на нее 3-процентную перекись 
водорода, подождите 10 минут, ополосните водой и 
тщательно высушите. 

ЧИСТКА ПЛИТКИ И 
МЕЖПЛИТОЧНЫХ 

ШВОВ. Приго-
товьте эффективное 
средство для чист-
ки плитки и швов: 0,5 
стакана пищевой соды, 

0,25 стакана перекиси 
водорода, 1 чайная ложка 

жидкого мыла для посуды. 
Закройте емкость крышкой и 

потрясите до полного смешивания. 
При работе с раствором исполь-
зуйте перчатки! Нанесите раствор 
на плитку и швы, оставьте на 10 ми-
нут, смойте водой.

Светлана СИДОРЧУК

ОБРАБОТКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ В ДОМЕ. Распылите 3-процентную 
перекись водорода на горизонтальные поверх-

ности, оставьте на несколько минут, затем сполосните и 
протрите.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗУБНЫХ ЩЁТОК. Чтобы не ме-
нять зубные щетки каждый месяц, раз в неделю 
прополощите их в перекиси водорода. Это по-

могает уничтожить бактерии и продлить срок эксплуа-
тации щетки.

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН С 
ОДЕЖДЫ. Пятна биоло-

гического происхождения (пот и 
кровь) сложно удалить без исполь-
зования едких химических средств. 
Заменить химию может перекись 
водорода. Смешайте две части 
перекиси с одной частью моющего 
средства и нанесите на пятно (если 
используете перекись на цветных 
тканях, сначала попробуйте на неза-
метном участке!).

УДАЛЕНИЕ 
НЕПРИЯТНЫХ 
ЗАПАХОВ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Чтобы 
провести его дезинфек-
цию, достаточно протереть 
полки перекисью водоро-
да. Это поможет удалить 
микробы и пятна.

Хозяйка спра-
шивает у гостя: 

– Что-нибудь хотите? 
Чай, кофе? 

– А что-нибудь по-
крепче? 

– Вот, орехи...ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ РЖАВЧИНЫ. 
Перекись водорода может с успе-

хом удалять ржавчину. Смешайте в емко-
сти 1 столовую ложку лимонного сока, пи-
щевую соду и несколько капель перекиси 
водорода. Нужно втереть получившуюся 
пасту в ржавую поверхность, оставить 
на полчаса, а затем тщательно промыть 
водой. Это средство с успехом удаляет 
оранжевые пятна в раковине, ванной, на 
инструментах. 

ВАННОЧ-
КА ДЛЯ НОГ. 

Добавьте перекись в 
воду из расчета 1 часть пе-

рекиси на 3 части воды, чтобы 
смягчить мозоли и натопты-

ши, уничтожить бакте-
рии, вызывающие 

неприятный 
запах.

много талантов в одном флаконемного талантов в одном флаконе
Перекись водорода:

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ. Перекись 
водорода отлично влияет на растения: 
способствует росту, лечит корневые 

гнили и грибок. Чтобы усилить рост растений 
и продезинфицировать корневую систему, 
добавьте перекись в воду для полива, а 
для дезинфекции листьев и их оздо-
ровления этим раствором опрыскай-
те растения из пульверизатора. 

1

2

4

5

6 7

8

3 9

1-б. «Потаённое судно» 
проделало путь под во-
дой при помощи весель-
ной тяги. На макете этого 
судна в Сестрорецке – 
два весла.
2-в. Подлодка вышла 
в район дрейфующей 
полярной станции для 
поддержки радиосвязи 
между спасательными су-
дами и дирижаблем, пре-
одолела 5-кабельтовую 
(1 097,280 м) ледовую 
перемычку и впервые 
вышла в Западное полу-
шарие.
3-в. Работы над «мино-
носцем № 113» – такое 
первое название было у 
подлодки «Дельфин» – 
велись на Опытовом 
судостроительном бас-
сейне (первый в России 
опытовый бассейн был 
построен в Санкт-
Петербурге в районе 
Новой Голландии) и име-
ли статус секретных. С 
начала проектирования 
в 1901 году и до 1917 года 
по проекту И.Г. Бубнова 
было построено 32 лодки.
4-а. Александр Мари-
неску. Николай Лунин и 
Магомед Гаджиев также 
были отважными под-
водниками и за свои 
подвиги были удостоены 
высокого звания Героев 
Советского Союза. 
5-а. Была опасность, что 
акустическая торпеда 
сработает на шум винтов 
самой стреляющей под-
лодки.
6-б. Таких огромных 
субмарин, как «Пионер», 
не строят. Экипажи – 
мужские, а в фильме в 
его составе военврач и 
радистка – женщины.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА ОТВЕТЫ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
флот подводный

19 марта 1906 года в состав флота России были 
введены подводные лодки. Наша викторина 
посвящена истории подводного флота России, 
которому в 2021 году исполняется 115 лет.

1. Крестьянин Ефим Никонов 
написал челобитную Петру I, 
в которой заявил о том, что 
может построить корабль, 
который способен «потаён-
но ходить по самому дну». Да 
ещё и «к военному случаю на 
неприятеля угодный». Царь 
велел доставить уроженца 
села Покровское-Рубцово 
(близ подмосковной Истры) 
в Санкт-Петербург. 300 лет 
назад, в марте 1721 года, на 
суд царя и Адмиралтейства 
было представлено «потаён-
ное судно». В районе Галер-
ного двора судно по орудий-
ному выстрелу погрузилось 
в Неву, проделало путь до 
противоположного берега, 
всплыло, снова погрузилось 
и всплыло почти у Галер-
ной верфи. Что приводило в 
движение «потаённое 
судно «Морель»?
а) Его толкали водолазы.
б) Оно шло с помощью 
весел.
в) Движению судна по-
могал трос, проложен-
ный по дну Невы. 

2. Советская дизель-элек-
трическая торпедная под-
водная лодка «Красногвар-
деец» была построена в 
1927-1930 гг. Она стала пер-
вой из советских подводных 
лодок, совершивших именно 
это в 1938 году…
а) Сняла дрейфующих на по-
лярной станции «Северный 
полюс-1» людей.
б) Совершила самое долгое 
для того времени автономное 
плавание без всплытия.
в) Прошла подо льдами. 
3. По проекту корабельного 
инженера Ивана Григорье-
вича Бубнова на Балтий-
ском заводе была построена 
первая (официально зачис-
ленная в списки кораблей 
Российского флота) русская 
боевая подводная лодка. 

«Дельфин» был оснащён 
бензиновым мотором и 
электродвигателем. Как 
по документам значилось 
на флоте погружающееся 

судно для береговой ох-
раны?
а) Батиплан.
б) Броненосец.
в) Миноносец.
4. Это знамени-
тый подводник 
номер один, на-
званный так совет-
ской печатью после 
потопления судна воен-
но-морского флота 
нацистов в январе 1945 го-
да. Он является рекорд-
сменом (среди со-
ветских подводни-
ков-командиров) по 
суммарному тоннажу 
потопленных су-
дов противника. 
Вспомните, как 
звали Героя Со-
ветского Союза, 
капитана третьего 
ранга, командо-

вавшего легендарной под-
водной лодкой С-13?
а) Александр Маринеску.
б) Николай Лунин.
в) Магомед Гаджиев.
5. Во время Второй мировой 

войны подводные 
лодки после выстре-
ла акустической тор-
педой с небольшого 
расстояния немед-
ленно погружались в 
воду. Почему?

а) Могли подорваться на сво-
ей торпеде.

б) Чтобы надежно спрятать-
ся от противника.
в) Могли изменить курс 
торпеды своей массой.
6. В фантастическом 

фильме «Тайна двух 
океанов» действие 

происходит на подводной 
лодке «Пионер», которая 
идёт из Ленинграда во 
Владивосток, чтобы выяс-
нить причины, по которым 
тонут суда. Службе безопас-
ности удаётся выяснить, 
что на борту «Пионера» 
находится шпион. В резуль-
тате вражеский шпион был 
вычислен и обезврежен. Что 
интересно, кино опередило 
время. Чем?
а) Скоростью перемещения 
субмарины.
б) Наличием в экипаже жен-
щин.
в) Водолазным оборудова-
нием.

е
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Ванька мокрый, баль-
замин, огонёк, не-
дотрога – это четыре 
имени одного и того 
же растения. 

Э тот цветок быстро 
растет и активно 
цветет. Им мож-

но украсить подоконник 
квартиры и даже балкон. 
Бальзамин можно также 
посадить в саду, а летом 
при желании выкопать и 
занести в дом. И что осо-
бенно приятно, это краси-
вое растение без особого 
труда можно вырастить 
из семян и получить 
настоящее разно-
цветие на протя-
жении как 
минимум 
с мая и до 
конца 
сентя-
бря.

Как сажать
Подходящей емкостью 

для посадки семян будет 
широкий и неглубокий 
ящик, контейнер, годит-
ся даже плошка высотой 

сантиметров 
д е с я т ь . 

Ширина и длина выбира-
ется в зависимости от ко-
личества семян, которые 
вы планируете посадить. 
В любой емкости для по-
садки обязательно долж-
ны быть дренажные от-
верстия и, конечно, сам 
дренаж. Землю лучше вы-
бирать легкую и рыхлую. 

Можно использовать 
специальный грунт 

для рассады, добавив 
для большей рыхло-

сти песок, перлит, 
вермикулит.

Семена бальзамина до-
вольно крупные. Рассто-
яние между семенами 
при посадке должно быть 
примерно 3 см. Сверху се-
мена желательно слегка 
присыпать землей, после 
этого полить из пульвери-
затора и накрыть сверху 
полиэтиленовым паке-
том или пленкой для соз-
дания теплички и лучшего 
прорастания. Созданный 
парник поставить в те-
плое место. Температур-
ный режим – желатель-
но в районе 25 градусов. 
Ежедневно парник надо 
открывать минут на 15-20 
для проветривания. Сле-
дите, чтобы грунт не пере-
сыхал. Если необходимо, 
дополнительно увлажни-
те почву. Как только по-
явятся всходы, увеличи-
вайте время проветрива-
ния – начиная от часа в 
день, постепенно доведя 

до шести часов. По мере 
роста семян окончатель-
но уберите пленку. Обра-

тите внимание, что семе-
на могут всходить посте-
пенно, а не сразу вместе 
и дружно. 

Как пленка убрана 
полностью, поли-
вать растения 
нужно чаще –
делать это 
надо очень ак-
куратно, с краю 
емкости, без 
переувлажнения. 
По мере роста рас-
тения пересаживают в 
новые емкости. Пики-
ровку бальзамин пере-
носит очень хорошо.
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Когда 
сажать

Если вы созрели в 
своем желании, со вто-
рой половины марта 
уже можно посеять се-
мена.

 Уход
Бальзамину нужен рассеянный свет на протяже-

нии всего года. Температура содержания желатель-
но невысокая, около 20 градусов. Если он растет до-
ма, можно вынести цветок на летнее время на балкон, 
только не ставить его под прямые солнечные лучи. 
Помните, что нельзя допускать пересыхания почвы, 
это может губительно сказаться на растении, однако 
излишнее переувлажнение тоже вредно для бальза-
мина.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Вторую не-
делю он мне дарит 

цветы. Теперь я думаю, 
либо он понял, что я та-

кая хорошая, либо он 
что-то плохое сде-

лал…

ДЕТАЛИ
В Китае, Индии и 
Азии произрастают 
некоторые разновид-
ности бальзамина, 
которые считаются 
очень ценными – ещё 
бы, ведь из них про-
изводят хну.

КСТАТИ
Говорят, что клад 
найти в лесу доста-
точно просто. Для 
этого надо отыскать 
поляну с цветущим 
папоротником – под 
цветами и будут за-
рыты сокровища. Но 
это только в леген-
дах и сказках. А в 
реальной жизни, как 
известно, папорот-
ники не цветут.
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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+)
 На суде Прохор называет 

Ибрагима убийцей. Нина 
также дает показания 
против Ибрагима. Тот 
проклинает обоих. Про-
ходят годы. Прохор женат 
на Нине. У них подрастает 
дочь Верочка. 

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+)
03.35 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+)
 Сергею делают опера-

цию. Лариса досадует на 
Брагина, что тот столько 
времени скрывал от 
неё диагноз её бывшего 
мужа. 

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)
 На рыболовецком 

траулере в сетях с рыбой 
обнаружено тело Ана-
толия Ильина со следом 
удара на виске. Дроздов 
отправляет Москвину 
в порт проверить труп. 
В одежде убитого она 
находит пакетик с двумя 
таблетками «дракона» - 
нового малоизвестного 
наркотика. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.05 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+)
 Из музея похищен 

древний артефакт «Посох 
Ярослава». Макс при 
поиске преступников, как 
обычно, использует не 
совсем обычные методы, 
что вызывает резкое 
осуждение со стороны 
Лены и Леонидова. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. (16+)
 В Байкальский нацио-

нальный заповедник 
приезжает опытный 
инспектор природоохра-
ны Юрий Тарханов. 

23.20 Сегодня
23.35 Основано на реаль-

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

ТРУЛЬ. (16+)

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 18.20 «Красивая пла-
нета»

08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.25 22.15 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Леонардо. Пять 

веков спустя»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.30 02.00 История искус-

ства
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Открытие фести-
валя. «Маяковский 
и Есенин». Михаил 
Пореченков, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

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

малыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.00 «Без срока давности»

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

дии». (6+)
06.40 Между нами шоу. 

(16+)
07.45 «Сезон охоты». (12+)
09.25 ДЖУМАНДЖИ. (0+)
11.35 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...

14.00 Премьера! «Галилео». 
(12+)

14.50 Уральские пельмени. 
(16+)

14.55 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ8. (12+)
 Китай - США - Япония, 

2017 г. Боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэйтем.

 У Доминика и Летти медо-
вый месяц. Брайан и Миа 
отошли от дел. C осталь-
ных членов команды 
были сняты обвинения, 
и они наконец-то смогли 
начать нормальную жизнь. 

22.45 Премьера! Колледж. 
(16+)

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

01.10 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ. (16+)

03.00 ДЖУМАНДЖИ. (0+)
04.35 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
06.25 09.25 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ. (16+)

09.00 13.00 «Известия»
13.25 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ
ХАНИЕ. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ
ХАНИЕ. (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 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной 
войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 «Дивер-

санты». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 ОРДЕН. (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.40 17.30 «The City». (12+)
15.20 «Торги Москвы». (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»
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 МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ. (12+)
 Россия, 2005 г. Драма.
 В ролях: Анна Большова, 

Лада Дэнс, Александр 
Дьяченко.

14.20 САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ. 
(12+)

15.20 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.55 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.05 04.15 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

08.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

11.10 Это было смешно. 
(12+)

11.40 20.00 ИГРА ВСЕ
РЬЁЗ. (16+)

13.50 22.00 ВАБАНК. 
(12+)

15.35 23.45 ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА. (6+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 02.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 «Путешествие в клас-
сику». (12+)

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

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 22.05 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ. (16+)

19.20 23.50 «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.

06.00 «Настроение»
08.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

(0+)
10.00 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». 
(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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
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 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

01.35 «Знак качества». 
(16+)

02.15 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный 
кумир». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.40 «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! 
(16+)

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

13.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя»

20.00 «ФОРСАЖ-8». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости

06.05, 12.05, 23.10 Все на 
Матч!

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Профес. бокс. (16+)
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.30 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+)
16.15 Все на хоккей!
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток».Пр.тр.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Динамо»  - 
СКА. Пр.тр.

21.50 Все на футбол!
22.40 Тотальный футбол. 

(12+)
23.30 «РОККИ». (16+)
01.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)

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+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Украден меч Эралтара - 

самый дорогой предмет 
в онлайн-игре. 

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «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 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
22.20 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ». (12+)

06.00 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. 

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

Лучшее. (16+)
 Подборка топовых 

видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге 
с водителем или пеше-
ходом. Лучше быть теле-
зрителем, чем участни-
ком!

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
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 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «МОЙ ОСЕННИЙ 

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

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Хирург Шон Мерфи 

приезжает в Сан-Хосе, 
чтобы работать в местной 
клинике. У Мерфи аутизм 
и синдром Саванта. Ему 
сложно находить с дру-
гими общий язык. Совет 
врачей клиники ждет его 
на собеседование. Глав-
врач Глассман пытается 
отстоять кандидатуру 
Мерфи перед советом.

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

02.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

03.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРИБЫТИЕ». 
(16+)

20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+)

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

07.30 КВН Best. 
(16+)

23.30 «РОККИ». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

02.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
04.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
06.45 «ОНА». (16+)
08.40 «ЧТЕЦ». (16+)
10.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
12.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
14.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
17.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
19.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
20.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
22.00 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
23.50 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)

05.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.50, 16.35, 17.15, 18.45, 
19.35  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.05, 22.55  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.50 Суббота! News. (16+)
00.00, 01.05  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.10, 03.00, 03.45  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.50 «НЕВЕСТА». (16+)
08.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
10.05 «СПАРТА». (16+)
11.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+)
13.40, 14.30  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
17.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
19.00, 19.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.40 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
22.25 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
23.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
01.35 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
03.50 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (6+)

00.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.25 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

03.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
05.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
07.10 «15 СУТОК». (16+)
08.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
11.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
12.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
14.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
16.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
17.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.35 «ДОМИНИКА». (12+)
21.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
22.35 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)

04.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.45 «Ералаш». (6+)
07.15 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

09.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)

Россия, 2002 г. В ролях: Вла-
димир Волга, Ольга Чурси-
на, Евгений Косырев, Алек-
сандр Балуев

01.10 «БРАТ». (16+)
Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Бодров мл., Виктор 
Сухоруков

02.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

02.10 «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ». (16+)

04.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

06.20 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

08.05 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

09.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
11.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
13.25 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
15.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
17.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
21.20 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 

(18+)
23.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)

06.00, 14.35  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

06.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
08.15, 12.30, 18.10  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
09.00, 13.15, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.20, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
11.25, 21.30, 03.20  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
Франция, 2008 г.

20.00, 20.45, 00.10, 00.55  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.15 «28 ДНEЙ». (16+)

00.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

02.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

04.20, 05.50  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

07.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

09.30 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
11.35 «АС». (16+)
13.25 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
15.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
17.05 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
19.00 «КЛАССИК». (16+)

Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

21.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)
Драма, СССР, 1981 г.

22.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.40 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
(16+)

10.55 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

13.20 «ОБЛИВИОН». (16+)
15.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
21.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
23.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
01.15 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
03.00 «РОБИН ГУД». (16+)

05.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 02.40, 03.25  Дела су-

дебные. Новые истории. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15, 01.55  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». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
04.05 «ВРАТАРЬ». (12+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света. (16+)

16.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
Уникальные путешествия 
документалиста без про-
дюсеров, режиссеров, съе-
мочной группы и пропи-
санного сценария. Антон 
Птушкин посещает самые 
интересные места плане-
ты и погружается в жизнь 
стран, городов и людей.

20.00 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «МЫЛОДРАМА-2». (16+) 
Сериал. Россия, 2019 г.

00.00 Инсайдеры. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Битва ресторанов. (16+)
03.20 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.10 Супермама. (16+)
14.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
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 до-
казать, что со многими бо-
лезнями можно справить-
ся, если вовремя их диагно-
стировать и не затягивать с 
походом к врачу. В каждой 
серии мы будем показы-
вать пациентов с разными 
заболеваниями. Истории 
этих людей могут вызывать 
слезы сочувствия и бурю 
возмущения, но объединя-
ет их одно - они все стесня-
лись своих проблем.

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

03.10 Взвешенные люди. 
(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
08.50 «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
12.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г.

19.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Денис Бур-
газлиев, Илья Шакунов, Ан-
на Дюкова, Алексей Смол-
ка, Валерий Афанасьев
На территории Польши, 
оккупированной немцами, 
действует разведшкола, 
готовящая диверсантов. У 
каждого из них свои жиз-
ненные обстоятельства, за-
ставившие служить врагам.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

01.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
03.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (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  «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  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

04.00 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

10.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова, Вадим Колганов, 
Мария Кивва

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬ-
ШОЙ КОМПАНИИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ПАРАЗИТЫ». (18+)
Триллер, драма, комедия, 
Южная Корея, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«РЕПЕТИЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Мюзикл, комедия, США, 
1996 г. В ролях: Дрю Бэрри-
мор, Джулия Робертс

08.55, 12.35, 18.00, 19.30  
Огород круглый год. (12+)

09.10 Сeкреты сaдоводства. (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 сектор. (12+)
13.30 Как поживаете? (12+)
14.00 Календарь дачника. (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 Домашняя экспертиза. (12+)
20.35 Стройплощадка. (12+)
21.10 Мaстер. (12+)
21.40 Дачные хитрости. (12+)
21.55 Чай вдвоем. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.35 Сравнительный анализ. (12+)
23.00 История усадеб. (12+)
23.35 Лучки-пучки. (12+)
23.55 Сам себе дизайнер. (12+)

08.20 Технология зимнего клева. (12+)
08.55 Охотник-одиночка. (16+)
09.25 Рождение клинка. (16+)
09.55 Сомы Европы. (12+)
10.30 Планета охотника. (16+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30, 15.20, 19.35, 23.40  

Морская охота. (16+)
12.00, 15.55, 20.10, 00.10  

Охота с луком. (16+)
12.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.00 Охота без оружия. (16+)
13.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.50 Поймай и сними. (16+)
14.20 Охота в Приволжье. (16+)
14.50 Зима. Удочка. Поклевка. (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+)
20.40 Поймать лосося. (16+)
21.10 Безграничная рыбалка. (16+)
21.40 Территория льда. (16+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Рыбoловнaя Россия. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)
Вашему вниманию будут представле-
ны правдивые истории с реальными 
людьми, которым удалось победить 
болезнь, прибегнув к практикам нату-
ральной 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, 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+)
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+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

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+)
06.35, 07.00  Игры разума. (16+)
07.25 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 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.45 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15, 02.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50, 03.30  Апокалипсис: Гитлер 

идёт на запад. (16+)
22.40 Преступления против природы. 

(16+)
23.35, 01.15, 02.45  Авто-SOS. (16+)
00.25 Злоключения за границей. (16+)
04.20, 05.10  Осушить океан. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.25, 08.10, 08.55  

Расшифровка тайн. (12+)
09.40, 10.30  Тайны музеев. (12+)
11.15 Военные заводы. (12+)
12.05 Досье погоды. (12+)
12.55 Монархи: забытые письма. (12+)
13.45 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
14.40 Древние суперстроения. (12+)
15.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+) 
16.40 Боевые корабли. (12+) 
17.30 Машины смерти. (12+) 
18.25 Тайны музеев. (12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Последний поход викингов. (12+) 

Сезон: 1. Дания, 2019 г.
21.00 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.55 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Запретная история. (12+)
23.30 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
00.25 Древние суперстроения. (12+)
01.25 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.25 Боевые корабли. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.45 Запретная история. (12+)
05.30 Даты, вошедшие в историю. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Личность в истории. (12+)
08.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.15 Достояние России. (12+)
10.55, 11.50  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
12.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

14.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

16.10, 17.10  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
18.05 Хроники общественного быта. 

(12+)
18.25 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.30 Семь дней истории. (12+)
19.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
20.00, 21.05  Великие живописцы. (12+)
22.15 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Портрет 

Марии-Антуанетты с детьми». 1787 год. 
Элизабет Луиза Виже-Лебрен. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56  

Удивительный мир животных. (12+)
12.22, 12.48  Койот Петерсон представ-

ляет. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
16.42, 17.34  Смертельные острова. (16+)
18.26 Смертельные острова. (12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Легенды дикой природы. (12+)
21.03 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (16+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Суровая справедливость. (16+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (16+)
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: распаковка. (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 Миллиардер под прикрытием. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Битвы за контейнеры. (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: распаковка. (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+)
03.45 Охотники за старьем. (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 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25 Свекровь-соперница. (16+)
13.18 Помешанные на чистоте. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (16+)
15.04 Королева маникюра. (12+)
15.57 Семейка Шемвелл: 

Современная семейка Брейди. (12+)
16.50 Дарси и Стейси. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04 Семейка Шемвелл: 

Современная семейка Брейди. (12+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.25 Семейка Шемвелл. (12+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Дарси и Стейси. (16+)
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***
Разговаривают два при-
ятеля.
– Что такой грустный?
– Не то вчера сделал. 
Словом, ошибку совер-
шил.
– Не грусти. Каждая из наших оши-
бок пополняет копилку жизненного 
опыта. 

***
Соседка – соседке:
– Пока не узнала, что про меня гово-
рят, даже не думала, что, оказывает-
ся, я так интересно живу. 

***
Молчание – это, наверно, единствен-
ное золото, которое не любят жен-
щины. 

-

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 «Легенды Спарка». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Петя и Красная Шапочка». (0+)
09.45 «Песенка мышонка». (0+)
10.00 «Катерок». (0+)
10.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Букашки-2». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
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+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Китти не кошка». (6+)

05.00, 04.20  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 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Богатырша». (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 «Зебра в клеточку». (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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
18.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
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 «Веселая карусель». (0+)
09.09, 09.47, 14.56, 15.32, 22.37  

Мультфильмы. (0+)
09.22, 14.47, 15.05  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
11.05, 12.03, 13.35, 15.46, 17.16, 

20.00  «Летающие звери». (6+)
12.33, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.49, 16.30, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.04, 16.43, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.20, 17.01, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
13.50, 16.00, 17.30, 20.30  

«Бобр добр». (0+)
14.05, 17.45, 20.45  «Богатырята». (6+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
19.54 Do you speak? (6+)

09.25, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.25 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.30, 01.15, 23.00, 23.45  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. (12+)

02.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00  Лыжное двое борье. 
Кубок мира. Клигенталь. 
(12+)

02.30, 07.00, 08.00, 08.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. (6+)

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. (6+)

03.30, 10.30, 15.15  Вело-
спорт. Кубок Альфредо 
Бинды. Женщины. (12+)

05.00, 11.30, 16.00  
Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо. (12+)

09.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 147. (12+)

14.30 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 7-й этап. (12+)

17.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.05 Теннис. WTA 250. 
Монтеррей. Финал. (6+)

20.35 Теннис. АТР 500. 
Акапулько. Финал. (6+)

22.00 Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 1-й этап. (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.50  
Новости

07.55 Ярушин Хоккей Шоу. 
(12+)

08.20 Страна. Live. (12+)
08.35 Спортивный детектив. 

Повелитель времени. (12+)
09.30, 17.05  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
10.05 Утомлённые славой. 

Владимир Быстров. (12+)
10.30 Теннис. (0+)
12.30 Второе дыхание. (12+)
13.05 Гандбол. (0+)
14.30, 19.30  «На словах» с 

Елизаветой Кожевнико-
вой. (12+)

14.55 Неделя в КХЛ. (12+)
15.55 Фристайл и сноубор-

динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая транс-
ляция из Красноярска

17.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC 34. (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. (0+)

22.00 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». Пря-
мая трансляция из Москвы

00.00 Фристайл 
и сноубординг. (0+)

01.10 Баскетбол. (0+)

05.00, 11.35, 17.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. 

(16+)

16.20 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)

18.00 10 самых! (16+)
18.35, 22.00  PRO-новости. 

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

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

(16+)
00.35 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)

Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.25, 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, 21.30, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30 В поисках Бога. (6+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.50  Rе:акция. (12+)
15.45 Движение вверх. (6+)
16.50 Всех радостей радость. 

(0+)

18.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1 серия. 
(12+)

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

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

22.00 «ВОЙНА (НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
1 серия. (12+)

23.30 Прямая линия жизни. 
(0+)

00.40 Святой Павел 
Таганрогский. (0+)

01.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.25 Вера в большом 
городе. (16+)

03.15 Украина, которую мы 
любим. (12+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« …Если ты желаешь быть с демона-
ми, если ты стремишься в геенну ог-

ненную, то делай, что тебе угодно, живи, 
как хочешь, – никто тебе не препятствует». 

Свт. Иоанн Златоуст 

22 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 8. 
40 мучеников, в Севастийском озере 

мучившихся.
Мч. Урпасиана. Св. 
Кесария, брата свт. 
Григория Богослова. 
Прав. Тарасия. Сщмчч. 
Михаила, Алексия, 
Димитрия, Сергия, 
Сергия пресвите-
ров и Николая диа-
кона, прмч. Иоасафа 
и прмцц. Наталии и 
Александры. Албазин-
ской иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть».

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 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 приглашает в 

управляющие Андрея 
Андреевича Протасова, а 
сам снаряжает экспеди-
цию с Филькой Шкворнем 
за золотом. Сведения 
Фильки оказываются 
верными: Прохор от-
крывает богатый прииск. 
Однако выясняется, что у 
прииска есть владелец – 
Преперентьев.

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын 

за отца». (12+)
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+)
 Полиция изучает об-

стоятельства убийства 
Ларисы. Неожиданно 
выясняется, что убийца 
дал показания против 
Брагина. По его словам, 
врач напал на него. 

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)
 В разгар рабочего дня 

в терминале Карпова 
отключают электриче-
ство. Выясняется, что 
энергетическая компания 
отключила его за долги, 
но всем ясно, что это 
дело рук Ферналиева. 
Родители Оли собирают 
необходимую сумму для 
выкупа. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.05 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+)
 В отделении новый указ 

- все должны работать с 
напарниками. Леонидову 
приходиться работать с 
Гнездиловым, так как к 
Максу приставили стаже-
ра. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. (16+)
 К начальнику рыбной 

базы Лобову приезжают 
партнеры из Китая и 
требуют от него раздо-
быть панты диких оленей. 
Лобов отправляет за пан-
тами своего охранника 
Захара Рябова. 

23.20 Сегодня
23.35 Основано на реаль-

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

ТРУЛЬ. (16+)

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 18.20 02.40 «Красивая 
планета»

08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-

ров»
12.25 22.15 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 01.45 История искус-

ства
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. «ХХ век - век по-
иска». П. Копачинская, 
Б. Волков, Ю. Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет 

никогда»

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

дии». (6+)
07.00 «Галилео». (12+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «Как приручить дра-

кона». (12+)
12.00 «Как приручить дра-

кона-2». (0+)
14.00 Премьера! «Галилео». 

(12+)
14.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
15.00 Уральские пельмени. 

(16+)
15.10 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
16.55 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ5. (16+)
 США, 2011 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джордана 
Брюстер, Дуэйн Джонсон, 
Тайриз Гибсон.

 Устроив Доминику побег 
из тюрьмы, бывший поли-
цейский Брайан Торетто 
и его жена Миа сами 
стали беглецами. 

22.35 ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН. (16+)

00.35 Стендап Андеграунд. 
(18+)

01.35 ПРЕМЬЕРА! ПРО
РЫВ. (12+)

03.30 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.50 ПАСЕЧНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПАСЕЧНИК. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
 На троих почтальонов 

в одно утро совершены 
нападения.

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 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 10.05 «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.15 14.05 ГОСПО

ДАТОВАРИЩИ. (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
04.30 САМЫЙ СИЛЬ

НЫЙ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.50 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»
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 САКВОЯЖ СО СВЕТ

ЛЫМ БУДУЩИМ. 
(12+)

 Россия, Украина, 2006 г.
 Детектив.
 В ролях: Елена Оболен-

ская, Ян Цапник, Алексей 
Весёлкин, Марк Гаврилов, 
Сергей Жигунов.

15.15 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.35 11.30 00.45 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.20 04.20 05.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

11.00 Это было смешно. (12+)
12.20 20.00 ИСПЫТАТЕЛЬ

НЫЙ СРОК. (12+)
14.20 21.50 ВАБАНК2 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР. (12+)

15.55 23.20 СВЕРСТНИ
ЦЫ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.30 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 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Гора самоцветов». (0+)

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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 БЕЛЫЕ РОСЫ. (12+)
10.40 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
 Наследник помещика 

распродает на аукционе 
его коллекцию египет-
ских древностей. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Дети против звёзд-

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

быта. (12+)
01.35 «Дети против звёзд-

ных родителей». (16+)
02.15 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)

08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

20.00 «ФОРСАЖ-5». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 21.50 Новости

06.05, 16.15, 22.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.20 «Главная дорога». 
(16+)

11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор. (0+)

12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток». Пр.тр.

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Локомотив»  
- ЦСКА. Пр.тр.

23.00 «РОККИ-2». (16+)
01.25 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) - 
«Ним». (0+)

03.00 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

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

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Холостяк». (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 РУБЛЕВКИ». (16+)
22.05 «Импровизация». 

(16+)
23.05 «Женский стендап». 

(16+)
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
03.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
04.45 «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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОКОП». (16+)
22.15 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(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+)

10.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой. Шутки на 
самые актуальные темы, 
многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музы-
кальные номера и даже 
розыгрыши зрителей 
в зале - все это «Дизель 
Шоу»!

15.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.10 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 «НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинику поступает 

беременная женщина. 
У плода опухоль, без 
удаления которой жизнь 
ребенка обречена. 
Женщина решается 
на операцию... 

23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

01.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

01.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

03.15 «Запретные опыты 
Фрейда». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РОБОКОП». 
(16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

13.00 Дизель шоу. 
(16+)

14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

03.45 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

06.35 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
08.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
09.45 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
11.20 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
13.05 «ОНА». (16+)
15.00 «ЧТЕЦ». (16+)
16.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
18.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2014 г.

20.30 «ДОРЗ». (16+)
22.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)

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

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.20, 17.10, 18.45, 
19.35  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.05, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.55 Суббота! News. (16+)
00.05, 00.55  Аферисты 

в сетях. (16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.15  

Барышня-крестьянка. (16+)

05.30 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

07.05 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

08.35, 04.00  «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (12+)

10.15 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
12.05 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
13.45, 14.35, 19.00, 19.45  

«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
16.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
17.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
20.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
Россия, 2020 г.

22.20 «НЕВЕСТА». (16+)
00.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
01.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)

00.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
02.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
04.00 «15 СУТОК». (16+)
05.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
07.30 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
09.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
10.45 «МОТЫЛЕК». (16+)
12.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
14.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.55 «ДОМИНИКА». (12+)
17.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
18.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
20.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
21.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
22.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

05.05 Золото «Ленфильма». 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
(12+)

07.40 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

09.05 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Анна Синя-
кина, Александр Порохов-
щиков, Сергей Гармаш

00.50 «БРАТ-2». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: Сер-
гей Бодров, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий

03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

04.05 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

05.40 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

07.15 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
09.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)
10.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
14.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
16.05 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
19.30 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
21.10 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
2015 г.

22.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)

06.00, 10.55, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.00, 14.45  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

07.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
09.10, 13.00, 18.10  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
09.55, 13.45, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00, 21.30, 03.20  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.40, 16.25, 20.00, 20.45, 

00.10, 00.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2020 г.

04.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

00.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

02.05 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

03.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

06.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

07.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

09.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
11.10 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
13.00 «БИНГО БОНГО». (16+)
15.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
17.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
20.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(12+)
Драма, СССР, 1964 г.

22.45 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
Фантастика, СССР, 1961 г.

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

08.45 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

10.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

12.50 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

14.50 «РОБИН ГУД». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
21.10 «ДЮНА». (12+)

США, Мексика, 1984 г.
23.40 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
01.30 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
03.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (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  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Демидов

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

10.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Германия, Люксембург, 
2018 г.

11.00, 19.00, 03.00  «БОЖЕ 
МОЙ!» (субтитры). (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  «УБИЙ-
СТВО В СТИЛЕ ГОЙИ». (16+)
Криминальный триллер, 
Испания, Бельгия, 2019 г.

09.25 Как поживаете? (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 Домашняя экспертиза. (12+)
16.40 Стройплощадка. (12+)
17.10 Мaстер. (12+)
17.45 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+)

07.30, 11.20, 15.30, 19.30, 23.40  
Морская охота. (16+)

08.05, 11.55, 16.00, 20.05, 00.10  
Охота с луком. (16+)

08.35 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

09.05 Охота без оружия. (16+)
09.35 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
09.50 Поймай и сними. (16+)
10.20 Охота в Приволжье. (16+)
10.50 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
12.25 Весенняя рыбалка. (16+)
12.55 Спиннинг сегодня. (16+)
13.25 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Рыболовное путешествие 

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

Грабовскисом. (12+)
16.30 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 360. (6+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропа-
тия. (12+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
Эта программа - настоящий путеводи-
тель для женщин, желающих сохра-
нить красоту, стройность и молодость 
на долгие годы.

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+)
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, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 07.05  Игры разума. (16+)
07.35 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.20 Настоящий суперкар. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Апокалипсис: Гитлер идёт на запад. 

(16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.25 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
16.50 Апокалипсис: Гитлер идёт на запад. 

(16+)
17.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.35, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 00.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 02.40  Нарковойны. (16+)
21.50 Граница. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.20, 08.05  Расшифровка тайн. 

(12+)
08.50, 09.35, 10.25  Тайны музеев. (12+)
11.10 Военные заводы. (12+)
12.00 Досье погоды. (12+)
12.50 Последний поход викингов. (12+)
13.45 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
14.40 Древние суперстроения. (12+)
15.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
16.35 Боевые корабли. (12+)
17.25 Машины смерти. (12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Последний поход викингов. (12+) 

Сезон: 1. Дания, 2019 г.
21.00 Военные заводы. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
21.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
Сезон: 1. Чешская Республика, 2019 г.

22.40 Запретная история. (12+) 
23.30 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
00.25 Древние суперстроения. (12+)
01.20 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.25 Боевые корабли. (12+)
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.45 Запретная история. (12+)
05.30 Даты, вошедшие в историю. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Личность в истории. (12+)
08.00, 08.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
10.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

11.35 Хроники общественного быта. 
(12+)

12.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

13.35 Хроники общественного быта. 
(12+)

14.05 Великие живописцы. (12+)
15.05 Личность в истории. (12+)
16.10 Семь дней истории. (12+)
16.25, 17.25, 18.30  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.25 Жил-был Дом. (6+)
20.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия: Ангкор. Камбоджа. (12+)
21.00, 21.55  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
22.50, 23.20  Тайны великих картин. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Майкл Фелпс: наперегонки 

с акулой. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38, 11.30  Смертельные острова. (16+)
12.22 Смертельные острова. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Суровая справедливость. (16+)
16.42 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.34, 18.26  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
21.03 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Горные монстры. (16+)
23.42, 04.30  Я живой. (12+)
00.35 Легенды дикой природы. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Стальные парни: распаковка. (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. (16+)
11.12 Автомир Майка Брюера. (12+)
11.39 Супермеханик Энт Энстед. (12+)
12.06, 12.33  Женская автомастерская. 

(12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Битвы за контейнеры. (16+)
16.36 Реальные дальнобойщики. (16+)
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 Стальные парни. (12+)
22.00 Потерянное фото Линкольна. (16+)
23.47 Музейные загадки. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30, 04.53  Женская автомастерская. 

(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 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Королева маникюра. (12+)
11.33 Семейка Шемвелл. (12+)
12.25 Дарси и Стейси. (16+)
13.18 Помешанные на чистоте. (16+)
14.11 Оденься к свадьбе. (16+)
14.37 Оденься к свадьбе. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Дарси и Стейси. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Большие сестры. (16+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Большие сестры. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Дарси и Стейси. (16+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.00 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-2. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 

Сериал. Комедия, драма, 
мелодрама, Россия, 2020 г. 
В ролях: Максим Костромы-
кин, Денис Васильев, Сергей 
Шаталов, Маруся Климова, 
Мария Староторжская

23.00 «МЫЛОДРАМА-2». 
(16+) 
Сериал. Россия, 2019 г.

00.00 Инсайдеры. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Битва ресторанов. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.20 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками.

11.55 Супермама. (16+)
14.00 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+)

03.10 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
08.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
12.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2017 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Евге-
ний Воловенко, Александр 
Панкратов-Черный

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2007 г. В ролях: Никита Тю-
нин, Александр Пашутин, 
Валерий Золотухин, Алек-
сей Серебряков, Наталья 
Коляканова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.10 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
04.30 «Тайные дороги 

войны». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». (12+)
05.20 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (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». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)
02.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
03.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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***
Споры женщины делятся 
на три этапа. Вначале она 
спорит с отцом. Потом – с 
мужем. Ну а затем – с зятем.

***
Умный муж – это такой, который не 
даёт жене повода для обид. Но, с 
другой стороны, умной жене не на-
до повода, чтобы обидеться. 

***
Две подружки.
– Как я всё-таки тебе завидую. Ты на-
шла своё счастье – у тебя есть храни-
тель семейного очага. 
– Да я с ним развожусь.
– ?
– Выяснила, что любил разводить 
ещё костры и в других местах. 

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 «Легенды Спарка». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.05 «Огонёк». (6+)
10.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.55 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Сказочный патруль». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Китти не кошка». (6+)
02.15 «Всё о Рози». (0+)

05.00, 04.20  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 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Феи: Тайна страны драконов». (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 «Оранжевая корова». (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 «Зебра в клеточку». (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 «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.21, 09.09, 14.59, 22.37, 22.55  
Мультфильмы. (6+)

08.30 «Октонавты». (6+)
08.57, 09.36, 14.47  «Веселая карусель». 

(0+)
09.50, 15.36, 22.46  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 13.35, 15.46, 17.16, 

20.00  «Летающие звери». (6+)
12.33, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.49, 16.30, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.04, 16.46, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.20, 17.02, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
13.50, 16.00, 17.30, 20.30  

«Бобр добр». (0+)
14.05, 17.45, 20.45  «Богатырята». (6+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
19.54 Do you speak? (6+)

09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.25 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.30, 01.30, 02.00  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. (6+)

02.30, 10.30, 16.00  Вело-
спорт. «Вуэльта Катало-
нии». 1-й этап. (12+)

03.30, 09.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь. (12+)

05.00, 06.00  Велоспорт. 
Париж - Ницца. (12+)

07.00, 08.00, 08.30, 20.05, 
21.00, 21.30  Биатлон. Ку-
бок мира. Эстерсунд. Жен-
щины. (6+)

11.30, 15.30  Велоспорт. 
The Cycling show. (12+)

12.00, 12.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде. 
Женщины. (12+)

13.15, 13.45, 23.00, 23.45  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Слалом. (12+)

14.30, 15.00, 19.05, 19.35  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. (12+)

17.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

22.00 Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 2-й этап. (12+)

06.00, 10.40  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.35, 13.00, 15.50  
Новости

07.55 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым. (12+)

08.05 Неделя в КХЛ. (12+)
09.00 «На словах» с Елизаве-

той Кожевниковой. (12+)
09.25, 15.55  Фристайл и сно-

убординг. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.30 Первые леди. (12+)
13.05, 23.20  Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. (0+)
14.55 Дневник самурая. (12+)
15.10, 20.30  Мини-футбол 

в России. (0+)
15.20, 03.00  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

17.50 Мама в игре. (12+)
18.20 МатчБол. (12+)
18.55, 20.40  Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

22.15, 01.10  Фристайл и сно-
убординг. Чемпионат мира 
среди юниоров. (0+)

03.30 Спортивный детектив. 
Шахматная война. (12+)

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

05.35, 08.35, 15.00, 18.35, 
22.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.55 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Фан-клуб. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Тимати: один по жизни 

или номер один? (16+)
13.20 Караокинг. (16+)

14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.25 Русский чарт. (16+)
16.25 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards-2021». (16+)

19.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

20.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

00.35 МузРаскрутка. (16+)
01.05 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 Лествица. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(6+)

12.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

13.30 Украина, которую мы 
любим. (12+)

15.00, 00.30  Rе:акция. (12+)
15.45 Святой Павел 

Таганрогский. (0+)
16.25, 23.25  Врангель. Путь 

русского генерала. Фильм 
1. На Родине. (0+)

17.20 Врангель. Путь русско-
го генерала. Фильм 2. На 
чужбине. (0+)

18.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 2 серия. 
(12+)

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

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

21.30, 03.45  Лествица. (6+)
22.00 «ВОЙНА (НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
2 серия. (12+)

00.15, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.05 Простые чудеса. (12+)
01.45 Движение вверх. (6+)
02.40 Всех радостей радость. 

(0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« …Мы оправдываем самих себя, 
что держимся своей воли и следу-

ем самим себе. Все это исчадия гордости, 
враждебной Богу». 

Авва Дорофей 

23 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 8. 

Прп. Анастасии Патрикии.
Мчч.Кодрата и иже с ним: 
Киприана, Дионисия, 
Анекта, Павла, Крискен-
та, Дионисия, Виктори-
на, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Се-
рафиона, Папия, Леони-
да и мцц. Хариессы, Ну-
нехии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры и 
иных многих. Прп. Павла 
Таганрогского. Мчч. Ко-
драта Никомидийского, 
Саторина, Руфина и про-

чих. Сщмч. Димитрия пресвитера.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 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+)
16.05 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

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 отправляется в 

Петербург, чтобы выку-
пить прииск у Преперен-
тьева. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма

00.50 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 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 на прогулке с 

дочкой спасает женщину 
от приступа. Пережи-
вания Полины были не 
напрасны: удочерение 
Юльки осложняется. 

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)
 Следователи находят 

фирму, которая за день 
до гибели Ильина за-
ключила соглашение с 
банком о реструктури-
зации долга. Руководи-
тель фирмы Кривенко 
заявляет, что не знаком с 
Ильиным... 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.05 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+)
 Ограблен ювелирный 

магазин, похищены дра-
гоценности. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. (16+)
 Шапошникова уговари-

вает Тарханова взять в 
отряд Макса. Якушев дает 
своим людям команду по-
хитить Максима. Из Сочи 
возвращается Гриф. 

23.20 Сегодня
23.35 Поздняков. (16+)
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.15 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.15 Место встречи. (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.30 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

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 12.10 18.15 «Красивая 
планета»

08.45 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.25 22.15 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 01.35 История искус-

ства
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. «Век поиска - 
ХХ век». И. Вардаи, 
Д. Фрай, Ю. Башмет, 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» и 
Гос. симфонический 
оркестр «Новая Россия»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Завтра не умрет 

никогда»
02.30 «Три тайны адвоката 

Плевако»

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

дии». (6+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.25 СКУБИДУ. (12+)
12.05 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

14.00 Премьера! «Галилео». 
(12+)

14.30 МИША ПОРТИТ 
ВСЁ. (16+)

15.00 Уральские пельмени. 
(16+)

15.10 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

16.55 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ6. (12+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон.

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

01.05 Стендап Андеграунд. 
(18+)

02.05 СКУБИДУ. (12+)
03.25 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.40 «Сказка о солдате». (0+)
04.55 «Друзья-товарищи». 

(0+)
05.15 «Необыкновенный 

матч». (0+)
05.35 «Три банана». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «Моё родное». (12+)
06.05 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+)
 Пять лет назад полицей-

ский Александр Снеговой 
спас свою будущую жену 
от изнасилования. Снего-
вой был тяжело ранен...

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 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 10.05 «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.15 14.05 ГОСПО

ДАТОВАРИЩИ. (16+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
02.55 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс»
13.50 15.50 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». 

(18+)
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 ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ. (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.
 В ролях: Елена Ручкина, 

Игорь Штернберг.
 На церемонии вручения 

премий лучшим журна-
листам года издатель 
Валерия Крылова обошла 
своего конкурента...

15.20 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.25 ГРОМОВЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.50 11.35 00.40 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.35 04.15 05.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

11.05 Это было смешно. 
(12+)

12.25 20.00 ПЕТРОВКА, 
38. (12+)

14.10 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО. (12+)

15.55 23.10 УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ. (12+)

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

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ. (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 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 МАША В ЗА
КОНЕ! (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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ. (12+)
10.40 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». (12+)
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИ

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

(16+)
16.55 «Прощание». (12+)
17.50 События
18.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
 К Анне обращается купец 

Овчинников, недавно 
купивший в Затонске дом. 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
01.35 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

02.15 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два 
товарища». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.40 «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. (6+) 14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)

08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

15.50 «Белая студия» 20.00 «ФОРСАЖ-6». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости

06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч!

09.00, 12.45, 03.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Профес. бокс.  (16+)
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Смешанные едино-

борства.(16+)
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+)
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 
Пр.тр.

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Турция - Ни-

дерланды. ЧМ-2022. 
Пр.тр.

22.35 Футбол. Франция - 
Украина. ЧМ-2022. 
Пр.тр.

01.40 Футбол. Мальта - Рос-
сия. ЧМ (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Ты топ-модель 

на ТНТ». (12+)
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 РУБЛЕВКИ». (16+)
 Некто «М» совершает 

таинственный поджог 
полицейских машин 
Барвихи. Теперь поимка 
поджигателя - дело чести 
для рублевских копов. 

22.05 «Двое на миллион». 
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». (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 04.20 «Документаль-
ный 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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КТО Я?» (12+)

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

Лучшее. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной 
ни была бы проблема - её 
надо решать! Поэтому на 
российском телевиде-
нии появился «Решала». 
Ведущий проекта Влад 
Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети.

23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.20 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

(16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 После произошедшего 

Глассман предлагает 
Браун поход к психологу. 
К Шону попадает пациент 
с аутизмом. Родители 
мальчика не в восторге 
от того, что лечащий врач 
их сына страдает схожим 
заболеванием. У Калу 
пожилой пациент...

23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (16+)

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-7». 
(12+)

14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+)

13.50 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.30 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 
(18+)

02.30 «ОНА». (16+)
04.25 «ЧТЕЦ». (16+)
06.20 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
08.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
10.00 «ДОРЗ». (16+)
12.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
13.55 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
15.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
17.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
18.45 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
20.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
22.00 «ЖЕНА». (16+)

Драма, Великобритания, 
Швеция, США, 2017 г.

23.30 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)

05.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.25, 16.15, 17.10, 18.45, 
19.30  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.00, 22.55  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.50 Суббота! News. (16+)
00.00, 01.05  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.05, 02.50, 03.40  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.40 «СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ». (6+)

07.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

09.40 «НЕВЕСТА». (16+)
11.20, 00.15  «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
13.05, 13.55, 19.00, 19.45  

«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
14.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
17.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
20.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
22.25 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
01.55 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
03.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)

03.50 «КОРОБОЧКА». (16+)
04.10 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
05.35 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
06.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
07.30 «МОТЫЛЕК». (16+)
09.10 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
10.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
12.35 «ДОМИНИКА». (12+)
14.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
15.40 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
17.30 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
19.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
20.45 «МЕТАФОРА». (16+)
21.00 «НАПАРНИК». (12+)
22.40 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)

05.20 Золото «Ленфильма». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». (12+)

07.50 «Два хвоста». 
Мультфильм. (6+)

09.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Нина 
Иванова, Николай Рыбни-
ков, Владимир Гуляев, Ва-
лентина Пугачева

00.50 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

02.40 «РЕБРО АДАМА». (16+)
04.00 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+)

00.50 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

04.50 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.20 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 
(18+)

10.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
(16+)

12.20 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА». (12+)

14.00 «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

15.45 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)
17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
22.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.00, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

07.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
09.10, 12.55, 18.05  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
09.55, 13.40, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
11.55, 21.30, 03.20  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

00.10, 00.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
1 сезон. Сериал. Великобри-
тания, 2018 г. В ролях: Ни-
коля Уолкер, Стивен Мэнгэн

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.20 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)

00.20, 01.50  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

03.10 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
05.35 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
07.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
09.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
10.45 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
12.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
14.25 «КЛАССИК». (16+)
16.25, 17.40  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
Криминал, детектив, трил-
лер, СССР, 1987 г.

21.35 «СВАДЬБА». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Россия, 2000 г.

23.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.40 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

08.40 «ДЮНА». (12+)
11.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
13.15 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
15.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

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

(16+)
19.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
21.25 «ОБЛИВИОН». (16+)

США, 2013 г. В ролях: Том 
Круз, Ольга Куриленко, Ан-
дреа Райзборо

23.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (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  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Любовь Толкалина

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

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

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДЕНЬ КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)
Сериал. Фантастика, трил-
лер, Великобритания, Но-
вая Зеландия, 2010 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ЖМОТ». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«РЕВОЛЬВЕР». (16+)
Триллер, Франция, Велико-
британия, 2005 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

08.55, 16.55, 22.05  Дачные радости. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
10.00, 11.30, 13.50, 15.30  

Огород круглый год. (12+)
10.30 Гоpдoсть России. (6+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.50 Свечной заводик. (12+)
12.05 Домашняя экспертиза. (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+)
15.50 Сам себе дизайнер. (12+)
16.10 Инструменты. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (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+)

06.30 Охота в Приволжье. (16+)
07.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
07.25, 11.25, 15.25, 19.35, 23.45  

Морская охота. (16+)
08.00, 11.55, 16.00, 20.05, 00.15  

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+)
10.50, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Поймать лосося. (16+)
13.00 Безграничная рыбалка. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
14.00 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 сегодня XL. (16+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.05 Охота в Удмуртии. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 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+)

Высокоинтенсивный интервальный 
тренинг, цель которого сделать макси-
мальное количество движений за ми-
нимальное время.

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+)
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+)
09.20 Настоящий суперкар. (16+)
10.10, 11.00  Авто-SOS. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.45 Нарковойны. (16+)
13.35 Авто-SOS. (16+)
14.25 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
16.50 Нарковойны. (16+)
17.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.35, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 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 Аляска: Новое Поколение. (16+)
03.30, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.05 Чудеса инженерии. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10  Расшифровка тайн. (12+)
07.55, 08.40, 09.30, 10.15  

Тайны музеев. (12+)
11.00 Военные заводы. (12+)
11.50 Досье погоды. (12+)
12.40 Последний поход викингов. (12+)
13.35 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
14.40 Древние суперстроения. (12+)
15.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
16.35 Боевые корабли. (12+)
17.25 Машины смерти. (12+)
18.20 Тайны музеев. (12+)
19.10 Тайная война. (12+) 
20.05 Последний поход викингов. (12+) 
21.00 Тайны военной машины нацистов. 

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

21.50 Тайная история рыцарей Храма. 
(12+) 
Сезон: 1. Чешская Республика, 2019 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
23.30 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+) 
00.35 Древние суперстроения. (12+)
01.30 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.30 Боевые корабли. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.50 Запретная история. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Личность в истории. (12+)
08.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

09.35 Хроники общественного быта. 
(12+)

09.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

11.40 Хроники общественного быта. 
(12+)

12.00, 13.05  Великие живописцы. (12+)
14.15, 15.15  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
16.20, 17.25, 18.25  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
19.25 Жил-был Дом. (6+)
20.00 Забытый полководец: 

Масленников Иван Иванович. (12+)
20.35 Хроники общественного быта: 

Водопровод. (12+)
21.00 Подземная Италия: Рим. (12+)
22.15 Антагонисты. Соперники в искус-

стве: Тёрнер против Констебла. (12+)
23.20 Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Суровая справедливость. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Планета мутантов. (12+)
10.38 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
11.30, 12.22  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Легенды дикой природы. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Герои среди нас. 

(12+)
19.18 Планета мутантов. (12+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (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 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.28 Планета мутантов. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (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. (16+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Потерянное фото Линкольна. (16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки: 

Пустынный монстр. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Битвы за контейнеры. (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: 

Maserati Biturbo 1985 года. (12+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00, 22.54  Голые и напуганные XL. 

(16+)
23.47 Музейные загадки: 

Зловещее предсказание. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Потерянное фото Линкольна. (16+)

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

07.15 Оденься к свадьбе. (16+)
07.40 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41, 11.07  Мамы-монстры. (16+)
11.33 Свадебный салон XXL. (12+)
12.25 Дарси и Стейси. (16+)
13.18 Помешанные на чистоте. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (12+)
15.04 Большие сестры. (16+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Дарси и Стейси. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик». (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик». (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Дарси и Стейси. (16+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
10.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-2. (16+)
11.00, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заве-
дения страны! Константин 
Ивлев превращает кафе и 
рестораны, в которые ни-
кто не ходит, в прибыль-
ный бизнес. Легендарный 
шеф приедет и научит, как 
дальше жить, готовить и 
обслуживать посетителей, 
чтобы стать приличным за-
ведением. 

22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

23.00 «МЫЛОДРАМА-2». (16+) 
Сериал. Россия, 2019 г.

00.00 Инсайдеры. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Битва ресторанов. (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.20 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.55 Супермама. (16+)
15.00 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 нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

21.00 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.05 Обмен жёнами. (16+)
Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
08.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г.

12.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
Приключенческий фильм, 
Россия, 2007 г. 
Осенью 1942 года в прифрон-
товом районе происходит 
крупная железнодорожная 
диверсия: подрыв советского 
воинского эшелона, везуще-
го на фронт технику и бой-
цов. Мгновенная реакция 
НКВД и военной контрраз-
ведки дает свои результаты.

01.40 «СЫН ПОЛКА». (12+)
03.50 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)
08.25 «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+)
20.35 «КУЛИНАР-2». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Игорь Ботвин, Роман Агеев

21.40 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

22.25 Шоу «Назад 
в будущее». (12+)

23.25 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 Новости
00.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (6+)
02.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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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 «Легенды Спарка». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Бурёнка Даша». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
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+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Китти не кошка». (6+)
02.15 «Паровозик Тишка». (0+)
03.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)

05.00, 04.20  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 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Русалочка». (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 «Ангел Бэби». (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 соба-

ках». (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+)

08.30 «Октонавты». (0+)
08.57, 09.27, 14.47, 15.26, 22.36  

«Веселая карусель». (0+)
09.13, 09.40, 15.40, 22.48, 23.25  

Мультфильмы. (0+)
09.48, 14.59, 23.01  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.03, 13.35, 15.46, 17.16, 

20.00  «Летающие звери». (6+)
12.33, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.49, 16.30, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.04, 16.46, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.20, 17.02, 18.47, 22.20  

История великих изобретений. (6+)
13.50, 16.00, 17.30, 20.30  

«Бобр добр». (0+)
14.05, 17.45, 20.45  «Богатырята». (6+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
19.54 Do you speak? (6+)

09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.25, 19.00  «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.30 Ралли-рейд. Extreme E. 
(12+)

01.30, 02.00  Биатлон. (6+)
02.30, 10.30  Велоспорт. «Ву-

эльта Каталонии». (12+)
03.30, 09.00  Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. (12+)

05.00, 06.00  Велоспорт. Тир-
рено - Адриатико. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. (12+)

11.55, 12.25  Олимпийские 
игры. «Вдали от дома». 
(12+)

12.55 Теннис. WTA 250. 
Гвадалахара. Финал. (6+)

13.55 Теннис. АТР 500. 
Акапулько. Финал. (6+)

15.25 Теннис. WTA 1000. 
Дубай. Финал. (6+)

16.25 Теннис. АТР 500. Дубай. 
Финал. (6+)

17.30 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

18.00 Теннис. WTA 1000. 
Майами. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00, 22.00  Теннис. АТР 
1000. Майами. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.25 Фристайл и сноубор-
динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая транс-
ляция из Красноярска

07.25, 09.35  Мама в игре. 
(12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 19.25  Волейбол. 
Обзор. (0+)

08.25, 16.00, 01.15  Спортив-
ный детектив. (12+)

09.20, 16.55  Детский вопрос. 
Иван Новосельцев. (0+)

10.05, 11.25, 23.50, 02.05  
Гандбол. Лига Европы. (0+)

12.50 Мини-футбол в России. 
(0+)

13.05 Жизнь после спорта. 
(12+)

13.30 Бильярд. (0+)
15.05 Без денег. (12+)
15.25, 23.25  Вид сверху. (12+)
17.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

21.50 МатчБол. (12+)
22.25 Фристайл и сноубор-

динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. (0+)

05.00, 11.35, 22.25  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 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Фан-клуб. (16+)
10.30, 23.05  Прогноз по году. 

(16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.35 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.35 Тимати: один по жизни 

или номер один? (16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)

Новый модный музыкаль-
ный чарт с обзором самых 
востребованных треков в 
челленджах платформы 
ТикТок.

20.00 10 самых! (16+)
20.35 Лайкер. (16+)
00.05 Клипортация: 

25 лет за 25 часов. (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 Лествица. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (6+)
12.30 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
13.05 Простые чудеса. (12+)
15.00, 00.35  Rе:акция. (12+)
15.45 Опыт любви. Опыт един-

ства. Митрополит Иосиф (Се-
машко). 1 часть. (0+)

17.25 Новый Иерусалим. 
Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

18.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
19.30 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. (0+)
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (0+)
21.30, 03.45  Лествица. (6+)
22.00 «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ)». (12+)
23.30 Врангель. Путь русско-

го генерала. Фильм 2. На 
чужбине. (0+)

00.20, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.00 В поисках Бога. (6+)
02.25 Лица Церкви. (6+)
02.40 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« …От здравствующих Бог требует по-
сильного дела. И будем делать, одно-

го того всячески стараясь избегать, чтобы не 
окрадать самих себя тщеславием перед дру-
гими и самомнением перед собою, якобы де-
лающие нечто великое…» 

Прп. Феодор Студит 

24 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 8. 

Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского. 

Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудо-
творца. Сщмч. Пиония, 
пресвитера Смирнско-
го, и иже с ним. Прп. Со-
фрония, затворника Пе-
черского. Свт. Софрония, 
еп. Врачанского (Болг.). 
Перенесение мощей мч. 
Епимаха. Прп. Алексия Го-
лосеевского, Киевского. 
Прп. Патрикия исп. Св. Ва-
силия исп., пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 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+)
 Умирает отец Нины - Яков 

Назарович Куприянов. 
Нина становится богатой 
наследницей. 

22.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

23.55 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

00.55 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 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+)
 В суде Насибову, убийце 

Ларисы, выносят 
приговор - пять лет за-
ключения. Зименская в 
бешенстве, она ожидала 
более сурового решения.

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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)
 Немченко звонит среди 

ночи Москвиной. Он 
уверен, что знает, кто 
похитил Олю и где её 
держат, и просит немед-
ленно прислать спецназ. 
Светлана Немченко, мать 
Оли, находит спрятанный 
планшет дочери. В папке 
с фотографиями она 
обнаруживает несколько 
снимков из оперы. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.05 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+)
 В лаборатории профессо-

ра Ковальчука появляет-
ся человек в противогазе. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. (16+)
 Угар, тренер детской 

спортивной секции и 
подельник Якушева, 
подключает своих по-
допечных к «игре» - они 
должны следить за 
инспекторами и доклады-
вать обо всем ему. 

23.20 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.00 Место встречи. 
(16+)

02.40 ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 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»

08.35 Цвет времени
08.40 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ

НОГО
 СССР, 1984 г.
 Драма.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.10 02.35 «Красивая пла-

нета»
12.25 22.15 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.15 «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 01.45 История искус-

ства
17.25 II Московский между-

народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета. Концерт 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма»
23.00 «Завтра не умрет 

никогда»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.40 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

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

14.00 Премьера! «Галилео». 
(12+)

14.30 МИША ПОРТИТ 
ВСЁ. (16+)

15.00 Уральские пельмени. 
(16+)

15.10 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

16.55 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

19.00 ДЫЛДЫ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ7. (16+)
 США, 2015 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэйтем.

 Старая банда вновь соби-
рается вместе. Казалось, 
после последнего при-
ключения они получили 
шанс зажить обычной 
жизнью... 

22.45 ВРАГ ГОСУДАР
СТВА. (0+)

01.20 Стендап Андеграунд. 
(18+)

02.20 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.40 «Лесная история». (0+)
04.50 «Маугли». (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+)
 В лесу найден труп без-

работного Влада Охрина. 
Его автомобиль и деньги 
убийцу почему-то не за-
интересовали.

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 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской 
армии». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 10.05 «Оружие Первой 

мировой войны». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.15 14.05 ГОСПО

ДАТОВАРИЩИ. (16+)
15.35 ЧЕРНЫЙ ПЕС. (16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РОЖДЕННАЯ РЕВО

ЛЮЦИЕЙ. (6+)
02.50 «Тамерлан. Архитек-

тор степей». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.50 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»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 ГРОМОВЫ. (12+)
 Россия, 2006 г. Драма.
 В ролях: Сергей Махови-

ков, Игорь Савочкин.
 В конце 70-х в шахтер-

ском поселке Каменка 
живет дружная семья...

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

ПО ОБЛАКАМ. (16+)
13.20 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)
14.55 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
16.35 ГРОМОВЫ. (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Губернатор 360»
00.55 «Самое яркое». (16+)

06.30 11.35 00.40 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.15 04.15 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.00 «Песни нашего кино»
08.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)
11.05 Это было смешно. (12+)
12.25 20.00 ОГАРЁВА, 6. 

(12+)
14.10 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ. (12+)
15.55 23.10 ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!.. (6+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.55 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО. (12+)

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

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.35 17.05 18.05 МАША 
В ЗАКОНЕ! (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 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ
КА. (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 животные»

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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ТРЕМБИТА. (0+)
10.40 «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы». (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 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
 Жених Марфы Муромо-

вой найден задушенным 
в доме ее родителей, а 
сама девушка исчезла. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» 

(16+)
23.05 «Шальные браки». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 90-е. «Пудель» с ман-

датом. (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка». (12+)

03.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.30 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.45 «Екатерина 
Савинова. Шаг в без-
дну». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Пусть говорят. (16+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.45 «ТРЕМБИТА». 
(0+)

17.15 ДНК. (16+) 08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

20.00 «ФОРСАЖ-7». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная 

с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. Графиня, против которой сражался луковый рево-

люционер Чиполлино. 2. Причина, вынуждающая 
людей идти на паперть. 3. С этой удочкой ищут, где 
глубже. 4. Лампа с обеззараживающим ультрафио-

летом (разговорное название). 5. Низкий бортик 
вдоль авансцены, скрывающий от зрителей 
осветительные приборы. 6. Целина, где мужик с 
плугом прошелся. 7. Упор на ручку при письме - 
малозначимое обстоятельство, если пользуе-
тесь шариковой ручкой, и строго выдерживае-

мое при письме перьевой, иначе просто порвете 
бумагу. 8. Образ марки товара или услуги в созна-

нии покупателя, выделяющий его в ряду конкури-
рующих марок. 9. Землечерпалка, применяемая при 

разработке россыпей золота. 10. Она есть у гну, павиа-
нов, бородавочников и, конечно же, у львов с конями. 

Ответы на кроссворд: 1. Вишня. 2. Нужда. 3. Донка. 4. Кварц. 5. Рампа. 6. 
Пашня. 7. Нажим. 8. Имидж. 9. Драга. 10. Грива.

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости

06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч!

09.00, 12.45, 03.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.20 «Главная дорога». 
(16+)

11.30 «Большой хоккей». 
(12+)

13.05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)

16.50, 18.00 «РОККИ». (16+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Россия - Ис-

ландия. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Пр.тр.

22.15 «Точная ставка». (16+)
22.35 Футбол. Германия - 

Исландия. Чемпионат 
мира-2022. Пр.тр.

01.40 Волейбол. «Зенит»  - 
«Динамо» (Москва). 
Кубок ЕКВ. (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 РУБЛЕВКИ». (16+)
 Гриша и Алиса сидят в 

засаде в квартире пре-
ступника, и Гриша ударя-
ется в воспоминания - он 
думает о времени, когда 
только перевелся в Бар-
виху.

22.05 «Студия «Союз». (16+)
23.05 «Новый Мартиросян». 

(16+)
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)
01.10 «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 Ти-
мофеем Баженовым». 
(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 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+)

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

Лучшее. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Дизель шоу. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Решала. (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 мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.20 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК». (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.05 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «6 кадров». (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+)
20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинику Святого 

Бонавентуры поступа-
ет vip-пациент. Бобби 
Ато - известный геймер и 
чемпион. Поскольку все 
интерны не могут асси-
стировать на операции - 
решено тянуть жребий. 
Браун, вытянувшая 
короткую соломинку, ста-
новится ассистентом на 
операции в соседнем от-
делении. Выясняется, что 
травма Бобби - следствие 
смертельной болезни...

23.00 «ПОЕЗД СМЕРТИ». 
(16+)

01.00 «ВИКИНГИ». (16+)
04.30 «Месть бриллианта 

Санси». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

16.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

01.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-8». 
(12+)

14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+)

14.20 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА30

01.00 «ОНА». (16+)
02.55 «ЧТЕЦ». (16+)
04.50 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
06.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
08.15 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
10.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.30 «ЖЕНА». (16+)
13.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
14.45 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
16.35 «ДОРЗ». (16+)
18.45 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
20.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
Драма, мелодрама, бое-
вик, приключения, Гонконг, 
Китай, 2004 г.

22.25 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

23.50 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

05.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 18.45, 
19.35  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.00, 22.55  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.50 Суббота! News. (16+)
00.00, 01.05  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.10, 03.00, 03.50  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

06.50, 16.05  «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». Мульт-
фильм. (6+)

08.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
10.15 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
12.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
13.55, 14.45, 19.00, 19.50  

«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
17.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
20.40 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
22.25 «СПАРТА». (16+)
00.00 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
01.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
03.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

02.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)

04.05 «ТРУША». (16+)
04.35 «МОТЫЛЕК». (16+)
06.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
07.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
09.20 «ДОМИНИКА». (12+)
10.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
12.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
14.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
15.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
17.30 «НАПАРНИК». (12+)
19.10 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
21.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
22.40 «РИОРИТА». (16+)

05.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

07.40 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЁЛКИ-2». (12+)

Россия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Иван Ургант, 
Вера Брежнева, Сергей Без-
руков, Владимир Меньшов

00.50 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
02.25 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«О ЛЮБВИ». (12+)

03.40 Золото «Мосфильма». 
«ПАЛАТА № 6». (16+)

00.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

02.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+)
03.50 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
05.30 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
07.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
08.55 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
10.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
12.35 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
14.10 «ВАСАБИ». (16+)
15.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.35 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
19.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
21.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

23.40 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 
(18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 14.40  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

07.25 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
08.45, 12.45, 18.05  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
09.35, 13.35, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.40, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
11.45, 21.30, 03.15  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

00.10, 00.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.30, 02.25  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)

23.25, 01.40  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.10 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

01.20 «МЕНЯЛЫ». (12+)
03.15 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ…ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». (12+)

04.55 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
06.45 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
08.35 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
10.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
12.50 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(12+)
14.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
16.20, 17.40  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «БУМЕР: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
21.10 «ЦАРЬ». (18+)

Драма, история, Россия, 
2009 г.

23.25 «ДАУН ХАУС». (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

09.50 «ОБЛИВИОН». (16+)
12.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

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

(16+)
19.00, 03.10  «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
20.55 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

23.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

01.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (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  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2008 г. В ролях: Ан-
на Миклош, Дмитрий Щер-
бина, Ада Роговцева

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

10.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЕНЬ КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ЦЕПНОЙ ПЕС». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Канада, 2020 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ». (18+)
Мелодрама, Бразилия, Гер-
мания, 2019 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПАЦИФИСТКА». (16+)
Драма, Италия, Франция, 
Германия, 1970 г.

09.30 Дачные хитрости. (12+)
09.50, 11.30  Огород круглый год. (12+)
10.10 Высший сорт. (12+)
10.25 Сравнительный анализ. (12+)
11.00 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+)
14.15 Ваш агроном. (12+)
14.30 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+)

09.05 Безграничная рыбалка. (16+)
09.35 Территория льда. (16+)
10.05 На охотничьей тропе. (16+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.05 Рыбoловнaя Россия. (16+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.35  

Морская охота. (16+)
12.05 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.25 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
12.55 Мир рыболова. (12+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00, 20.05, 00.05  Охота с луком. (16+)
16.30 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Охота в Удмуртии. (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+)
21.30 Давай зарубимся! (12+)
21.50 Стрелковый спорт. (16+)
22.05 Поймай и сними. (16+)
22.35 Охота в Приволжье. (16+)
23.05 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+)

Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений.

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+)
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+)
09.20 Настоящий суперкар. (16+)
10.05, 11.00  Авто-SOS. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Аляска: Новое Поколение. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.25 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
16.50 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.35, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00 Хранители сокровищ Египта. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
22.40, 01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Хранители сокровищ Египта. (16+)
03.30, 04.15  Осушить океан. (16+)
05.05 Чудеса инженерии. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10  Расшифровка тайн. (12+)
07.55, 08.40, 09.25, 10.15  

Тайны музеев. (12+)
11.00 Военные заводы. (12+)
11.50 Неукротимая Румыния. (6+)
12.35 Последний поход викингов. (12+)
13.30 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
14.35 Древние суперстроения. (12+)
15.30 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
16.35 Боевые корабли. (12+)
17.25 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
18.20 Тайны музеев. (12+) 
19.05 Тайная война. (12+) 
20.05 Последний поход викингов. (12+) 
21.00 Тайны военной машины нацистов. 

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

21.50 Тайная история рыцарей Храма. 
(12+) 
Сезон: 1. Чешская Республика, 2019 г.

22.45 Запретная история. (12+) 
23.35 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
00.40 Древние суперстроения. (12+)
01.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.40 Боевые корабли. (12+)
03.30, 04.20  Карты убийства. (16+)
05.05 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Кронштадт-1921. (12+)
08.00 Великие живописцы. (12+)
09.05 Личность в истории. (12+)
10.15 На пути к Великой Победе. (12+)
10.55 Личность в истории. (12+)
12.00, 13.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
14.00 Забытый полководец. (12+)
14.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
15.00 Подземная Италия. (12+)
16.20, 17.25  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
18.25 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
19.25 Жил-был Дом. (6+)
20.00 Историада: Интеграционная поли-

тика Наполеона Бонапарта в Европе. 
(12+)

21.05 Священные чудеса Земли. (12+)
22.10 Мифы Древней Греции. (12+)
22.45 Тайны великих картин: «Астро-

ном». 1668 год. Ян Вермеер. (12+)
23.20 Тайны великих картин: «Вид Вар-

шавы с террасы королевского замка». 
1773 год. Бернардо Беллотто. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (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, 11.30, 12.22  Герои среди нас. 

(12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.42 Смертельные острова. (16+)
17.34 В логово драконов. (12+)
18.26 Невиданные Аппалачи. (12+)
19.18 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Кто убил большую белую? (16+)
21.03 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Вторжение. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Вторжение. (16+)

06.00, 06.23  Битвы за контейнеры. (16+)
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  Как это сделано? (12+)
13.54 Махинаторы. (12+)
14.48, 15.15  Битвы за контейнеры. (12+)
15.42 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (16+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки: 

Человек-мотылек. (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
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. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Большие сестры. (16+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25 Дарси и Стейси. (16+)
13.18 Помешанные на чистоте. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Дарси и Стейси. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Звездный ремонт. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Королева маникюра. (12+)
22.11 Амиши: возвращение. (16+)
23.04 Многоженец. (18+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Королева маникюра. (12+)
01.37 Амиши: возвращение. (16+)
02.25 Многоженец. (18+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Дарси и Стейси. (16+)

05.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

08.25 «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, 03.00  Дела судебные. 

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

(16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.55 «КУЛИНАР-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «КУЛИНАР-2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

(16+)
02.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
03.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
09.40 Орел и Решка. Чудеса 

света-2. (16+)
10.30 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Любовь на выживание. 

(16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)

В романтическое соревно-
вание вступают... невесты! 
Каждая из девушек попы-
тается доказать своим со-
перницам, что ее свадьба - 
самая лучшая.

19.00 ТикТок талант. (16+)
20.30 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 

Сериал. Россия, 2020 г.
23.00 «МЫЛОДРАМА-2». 

(16+) 
Сериал. Россия, 2019 г.

00.00 Инсайдеры. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Битва ресторанов. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.55 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
12.30 Супермама. (16+)
14.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
шестнадцать человек с из-
быточным весом.

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

20.45 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.00 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
08.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
12.30 «ФРОНТ». (16+)

Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Магдалена Гурска, Павел 
Харланчук, Роман Агеев, 
Митя Лабуш

16.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
(16+)

19.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
Россия, 2008 г. В ролях: Де-
нис Никифоров, Владимир 
Гостюхин, Анна Астраханце-
ва, Альберт Филозов
Военно-шпионский де-
тектив о событиях осени 
1944 года.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.10 Неизвестная война. 
«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Танец живота 
Это сочетание танцеваль-
ных элементов Ближне-

го Востока и Северной 
Африки. Представ-

ляет собой мяг-
кие, плавные дви-
жения животом и 
бедрами. 

Таким образом 
здесь максималь-
но задейство-
ваны такие про-
блемные жен-
ские зоны, как 
живот, талия, бе-
дра и ягодицы. 

К тому же танец 
живота имеет од-
но весьма неоспо-

римое преимуще-
ство: полностью от-
сутствуют ударные 
тренировки, даю-
щие нагрузки на су-

ставы. 
Расход калорий за 

час: 350-400.

Лето уже не за горами, а вы всё ещё никак не 
возьмётесь за похудение? 

Е сть способ сбросить лишние килограммы 
приятно и весело. 
Танцы не только 

помогут обрести кра-
сивую фигуру, но еще и 
сделают вас изящнее и 
грациознее.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Тренировки 
с удовольствием

На наши вопро-
сы отвечает 

тренер Алёна 
Климова.
– Если во вре-
мя танцев 

появилась 
одышка, нужно 

снизить темп 
или лучше совсем прекра-
тить танцевать?
– Сначала нужно определиться 
с понятием одышки. Если тем-
неет в глазах и кружится голова, 
нужно прекращать. Если же вы 
просто начинаете чаще дышать 
из-за активных движений –
следите за своими ощущения-
ми: можно снизить интенсив-
ность, походить маршевыми 
шагами по залу, но не стоять на 
месте. Обязательно выбирайте 
группу в соответствии с вашим 
уровнем подготовки. Если вы 
новичок, выбирайте такую же 
группу, чтобы нагрузка была бо-
лее комфортной и вы получали 
удовольствие от тренировок.
– Нужно ли пить воду во вре-
мя танцев?
– Воду нужно пить постоянно. Ес-
ли организму не хватает воды, то 
вы быстро начнете чувствовать 
усталость и дискомфорт. Во вре-
мя активных занятий, на кардио-
тренировках вы начинаете по-
теть, поэтому обязательно нужно 
восполнять потерю воды. И пить 
нужно только воду, а не чай, соки, 
газированную воду и т.д. 

Зумба 
Это настоящая за-

жигательная смесь 
разных танцев. Здесь 
собрались сальса, 
мамба, румба, 
ф л а м е н к о , 
кумбия, ка-
липсо. Во 
в р е м я 
т р е н и -
р о в к и 
б у д у т 
з а д е й -
с т в о -
в а н ы 
все мыш-
цы, но осо-
бенно ноги и 
ягодицы. Зумба 
не требует специальной физи-
ческой подготовки. Достаточно 
выучить несколько движений, и 
можно импровизировать во вре-
мя танца и совсем необязатель-
но досконально повторять все за 
тренером.

Расход калорий за час: 400-500.

Ирландский степ 
Суть этого танца заключается в 

четких и быстрых движениях нога-
ми при сохранении неподвижности 
корпуса. Степ поможет развить чув-
ство ритма, развить концентрацию и 
внимание, так как придется запоми-
нать определенные движения и вы-
полнять их в очень быстром темпе. 
Этот танец поможет подтянуть мышцы 
ног и ягодиц.

Расход калорий за час: 500-600.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

ДЕТАЛИ
Обувь вам в помощь
Выбирайте для занятий танцами подхо-
дящую обувь. Она должна прежде всего 
комфортно сидеть на ноге, поддерживать 
стопу, отвечать требованиям танца. Не за-
бывайте про стельки. Они добавят комфор-
та и в зависимости от назначения и вида 
помогут снять дополнительную нагрузку со 
стопы и суставов. 
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Весна – 

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 «Легенды Спарка». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.05 «Ночная сказка». (0+)
10.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.55 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Фееринки». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Китти не кошка». (6+)
02.15 «Котики, вперёд!» (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, 21.10  

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

продолжается». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (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 «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+)

08.30 «Октонавты». (0+)
08.57, 15.03, 15.31  Мультфильмы. (0+)
09.26, 15.39, 22.48  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.02, 13.35, 15.46, 17.16, 

20.00  «Летающие звери». (6+)
12.33, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.49, 16.30, 18.15, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.02, 16.46, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.19, 17.02, 22.20  История великих 

изобретений. (6+)
13.50, 16.00, 17.30, 20.30  «Бобр добр». 

(0+)
14.05, 17.45, 20.45  «Богатырята». (6+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.47, 15.17, 22.36, 23.15  

«Веселая карусель». (0+)
18.47 Я сегодня нарисую. (6+)
19.54 Do you speak? (6+)

09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.25 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.00, 04.00, 20.00  Теннис. 
АТР 1000. Майами. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. WTA 1000. 
Майами. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Теннис. АТР 1000. 
Майами. 1-й круг. (6+)

07.00, 10.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. (12+)

07.30, 08.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде. 
Женщины. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 3-й этап. (12+)

11.15, 12.30  Велоспорт. 
Брюгге - Де Панне. (12+)

12.00 Гольф. PGA-тур. Обзор. 
(6+)

13.25, 13.55  Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (12+)

14.25 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

14.55, 15.45, 16.45  
Теннис. WTA 1000. Майами. 
1-й круг. (6+)

18.00, 22.00  Теннис. WTA 
1000. Майами. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 16.30  Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Фристайл и сноубор-
динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая транс-
ляция из Красноярска

09.30, 21.45  Вид сверху. (12+)
10.05, 22.15  Мини-футбол 

в России. (0+)
10.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. (0+)
12.10 Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого. (12+)
13.05 Первые леди. (12+)
13.30 МатчБол. (12+)
14.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
16.00 Большой хоккей. (12+)
18.20 Эра Буре. (12+)
19.10, 03.40  Без денег. (12+)
19.25 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

21.30 Страна. Live. (12+)
22.25 Фристайл и сноубор-

динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. (0+)

00.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

01.50 Баскетбол. (0+)

05.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
20.00, 23.00  
Клипортация: 
25 лет за 25 часов. (16+)

01.10 10 sexy. (18+)
Самый откровенный рей-
тинг на МУЗ-ТВ.

02.05 Караокинг. (18+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома! Самые попу-
лярные песни всех любите-
лей караоке! Любишь петь 
всегда и везде? В машине, 

в душе и по дороге домой? 
Тогда наш новый музкаль-
ный нон-стоп точно для 
тебя! Настоящий караоке-
клуб в твоём телевизоре, 
и только самые популяр-
ные песни всех любителей 
караоке! 

04.00 Наше. (16+)
Made in Russia! Нон-стоп 
клипов топовых россий-
ских артистов. Самые све-
жие, самые модные и са-
мые зажигательные клипы 
российских исполнителей.

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, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(6+)

12.30 Лица Церкви. (6+)
12.45 Знак равенства. (16+)
12.55 Завет. (6+)
15.00, 00.35  Rе:акция. (12+)
15.45 Опыт любви. Опыт един-

ства. Митрополит Иосиф (Се-
машко). 2 часть. (0+)

16.50 Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем. (0+)

18.10 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 
(0+)

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

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

22.00 «ВОЙНА (НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
4 серия. (12+)

23.30 Одесса. Герои 
подземной крепости. (0+)

00.20, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.10 Прямая линия жизни. 
(16+)

02.05 И будут двое… (12+)
03.00 Врангель. Путь русско-

го генерала. Фильм 1. На 
Родине. (0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« …Тому, кто творит свою волю, – 
пусть будет это даже в малом чем – 

невозможно последовать Господу нашему 
и соблюсти Его заповеди». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

25 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 8. 

Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского.

Прп. Феофана исп., 
Сигрианского. Прав. 
Финееса. Прп. Симе-
она Нового Богосло-
ва. Св. Александра 
исп., пресвитера. 
Сщмчч. Иоанна, Кон-
стантина пресвите-
ров, прмч. Влади-
мира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Лидд-
ской нерукотворной 
(на столпе) иконы 
Божией Матери.

Постный день.

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

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+)
16.05 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Танцы. Ритм-танец. 
Пр.тр.

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 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма

23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ

КА. (18+)
 США, 1971. Приключенче-

ский фильм. 
02.25 Модный приговор. 

(6+)
03.15 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+)
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 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+)
 Ферналиев требует у на-

чальника порта Киреева 
обеспечить его судну 
приоритетную разгрузку 
и мгновенное оформ-
ление документов, но 
неожиданно получает 
категорический отказ. 
Следователи задержива-
ют уголовника Шурупа. 
Его обвиняют в заказном 
убийстве Ольги. 

00.35 В ЧАС БЕДЫ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Виктория Ко-
бленко, Антон Денисенко.

 Маша молода и счаст-
лива. У неё есть всё для 
этого: любящий муж, сын, 
карьера.  

04.05 ЧЕРЧИЛЛЬ. (12+)

05.05 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 Жди меня. (12+)
18.15 ПЁС. (16+)
 В городе происходит 

дерзкое нападение на 
инкассаторов. Гнездилов 
быстро находит подо-
зреваемого, раскрывает 
преступление и хвастает 
тем, что он лучше Макса. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ. (16+)
 В Байкальский нацио-

нальный парк приезжают 
бизнесмен Плешак и 
заместитель губернатора 
Фокичев... 

23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.00 БЕГЛЕЦЫ. (16+)
03.30 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ

НОГО
10.15 Шедевры старого 

кино
12.10 Открытая книга
12.35 22.20 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
13.25 «Аркадий Аверченко. 

Человек, который 
смеялся»

14.05 16.15 «Красивая пла-
нета»

14.20 «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.30 02.00 История искус-

ства
17.25 II Московский между-

народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-кон-
церт в Большом зале 
Московской консерва-
тории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 СЕМЕН ДЕЖНЕВ
 СССР, 1984 г.
 Приключения.
21.05 Линия жизни
23.30 ПО ТУ СТОРОНУ 

НАДЕЖДЫ
01.15 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Галилео». (12+)
07.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
08.00 ДЫЛДЫ. (16+)
09.00 Русские не смеются. 

(16+)
10.00 ВКУС ЖИЗНИ. (12+)
12.05 ВРАГ ГОСУДАР

СТВА. (0+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! КРА
СОТКА В УДАРЕ. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Комедия. 
В ролях: Юлия Алексан-
дрова, Лариса Кокоева.

 Полина не очень доволь-
на своей жизнью. Она 
считает себя непривлека-
тельной, пока однажды 
не ударяется головой. 
Очнувшись, Полина ви-
дит в зеркале эффектную 
красотку, и ее поведение 
круто меняется.

23.05 ПРЕМЬЕРА! ДНЮ
ХА! (16+)

00.55 Колледж. (16+)
02.20 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.45 «Путешествие мура-

вья». (0+)
04.55 «Приключения Хомы». 

(0+)
05.05 «Раз - горох, два - го-

рох...» (0+)
05.10 «Маугли». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ПАСЕЧНИК. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Леонид Окунёв, 

Анатолий Журавлев, 
Анастасия Панина.

 Бывший следователь 
МУРа после серьезного 
ранения вынужден в 38 
лет оставить успешную 
службу и выйти на пен-
сию. Отправившись в де-
ревню к родственникам, 
главный герой надеется 
на спокойную жизнь.

09.00 «Известия»
09.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПАСЕЧНИК. (16+)
17.05 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.30 ЧЕРНЫЙ ПЕС. (16+)
07.40 09.20 10.05 13.20 

14.05 ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ. (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: А. Макаров, 

С. Горобченко, И. Савоч-
кин, Д. Спиваковский.

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные ново-
сти

18.40 21.15 МАРШ
БРОСОК2. (16+)

22.55 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ РАЯ. (0+)
01.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТРИДЦАТОГО. (0+)
04.40 «Москва фронту». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.45 16.40 «Историс»
13.50 15.50 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+)
07.50 ГРОМОВЫ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)
14.10 ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ

ЛА. (16+)
 Россия, 2007 г. Детектив. 
 В ролях: Марина Голуб, 

Иван Стебунов, 
Алла Юганова.

15.15 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
18.25 ГРОМОВЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ПУТЕЙЦЫ2. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.35 11.40 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.20 04.15 05.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

11.10 Это было смешно. (12+)
12.30 20.00 ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА. (12+)
14.10 21.30 ШАХ КОРОЛЕ

ВЕ БРИЛЛИАНТОВ. 
(12+)

15.50 23.05 ДАЙТЕ ЖА
ЛОБНУЮ КНИГУ. 
(12+)

17.30 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 01.50 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.40 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.35 МАША В ЗАКОНЕ! 

(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

10.10 «INTO_нация большой 
Одессы». (16+)

11.40 «То, что задело». (12+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 «Моменты судьбы». (6+)
17.25 18.05 МАНДАРИН. 

(16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 ПРЕДСКАЗАНИЕ. (16+)

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.

06.00 «Настроение»
08.15 ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ. (12+)
11.30 События
11.50 ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ. (12+)
12.30 НЕМАЯ. (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 НЕМАЯ. (12+)
16.55 «Актёрские судьбы. 

Мировые мамы». 
(12+)

17.50 События
18.10 КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ. (12+)
20.00 АКТЁРЫ ЗАТОНУВ

ШЕГО ТЕАТРА. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Мария Куликова, 
Ярослав Бойко.

 Во время поездки в Сток-
гольм частный детектив 
Вера Бережная встречает 
своего знакомого, вла-
дельца театра «ТеТриС» 
Бориса Софьина. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

00.20 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. (12+)

02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (12+)

03.50 «Разлучённые вла-
стью». (12+)

04.40 «На двух 
стульях». 
Юмористический 
концерт. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
(18+)

05.00 Утро России 12.30  «НЕМАЯ». (12+) 18.15 «ПЁС». (16+) 19.45 «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ»

12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: Чашка с ложкой, надписи на листе 
бумаги в центре стола, карандаш в стакан-
чике, бумаги под книгой, значок на ноут-
буке, карманы у писателя, спинка у стула, 
вуаль у музы на голове, сандалии у нее же, 
узор справа вверху. 

Служенье муз 
не терпит суеты
Творчество и творения невоз-
можны без посещения муз. 
И когда они приходят, появля-
ются новые шедевры.

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости

06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все 
на Матч!

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.20 «Главная дорога». 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

13.05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». (12+)

16.50, 18.00 «РОККИ-2». (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
21.50 Смешанные едино-

борства. М. Бибулатов 
- Д. Де Альмейда. АСА. 
Пр.тр.

01.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия).  (0+)

02.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ББ шоу». (16+)
 Премьера! Ежедневное 

ток-шоу с Ксенией Боро-
диной и Ольгой Бузовой. 
В «ББ шоу» темы будут 
обсуждаться в откровен-
ном дружеском ключе без 
излишнего драматизма 
и наигранности. 

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+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». (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+)

04.45 «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 03.35 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЮСИ». (16+)
21.40 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (18+)

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

Лучшее. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

 США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Шон Коннери, Насируд-
дин Шах, Пета Уилсон.

 Прославленный аван-
тюрист Аллан Куотер-
мейн вступает в борьбу 
с международным тер-
рористом по прозвищу 
Фантом.

15.15 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
17.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
19.10 +100500. (16+)
23.00 «ПЕКЛО». (16+)
01.10 Фейк такси. (18+)
02.00 Утилизатор. (12+)
03.45 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.20 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». 

(16+)

19.00 «РЫСЬ». (16+)

23.00 Про здоровье. (16+)
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». 

(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 «ПЕЩЕРА». (16+)
 США, Германия, Румыния, 

2005 г. Ужасы. В ролях: 
Коул Хаузер, Эдди Сибри-
ан, Моррис Честнат, 
Лина Хиди.

 Много лет назад в Карпат-
ских горах Румынии бес-
следно исчезла группа 
исследователей, изучав-
ших пещеры. Все поиски 
оказались напрасны...

21.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА». (16+)

23.15 «АНАКОНДА». (16+)

01.00 «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (16+)

05.00 «Символ пиратского 
счастья». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛЮСИ». 
(16+)

00.05 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

19.30 «ПЕЩЕРА». 
(16+)

23.00 «ПЕКЛО». 
(16+)

16.50 «РОККИ-2». (16+) 23.00 Про здоровье. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

03.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

04.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

06.45 «ДОРЗ». (16+)
09.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
10.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
12.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
14.10 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
15.40 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

17.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
18.55 «ЖЕНА». (16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
21.55 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.20 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

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

11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.35  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

20.30, 21.15, 22.05, 22.55  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.50 Суббота! News. (16+)
00.00, 01.00  Аферисты 

в сетях. (16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.10  

Барышня-крестьянка. (16+)

05.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

07.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

08.40, 02.25  «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

10.20, 04.00  «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

11.55 «СПАРТА». (16+)
13.30, 14.15  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.10 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

16.50 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

18.05 «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
21.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г.
23.25 «НЕВЕСТА». (16+)
01.00 «ТРОИЦА». (18+)

04.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

05.35 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

06.10 «ДОМИНИКА». (12+)
07.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
08.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
10.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
12.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
14.00 «НАПАРНИК». (12+)
15.40 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
17.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
19.10 «РИОРИТА». (16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
23.00 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)

05.10 Золото «Ленфильма». 
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

07.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+)

09.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачёва, Сергей Шну-
ров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын

01.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
02.40 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
03.50 Золото «Ленфильма». 

«ГОНЩИКИ». (12+)

01.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

04.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
06.25 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
08.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
10.00 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
11.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
14.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.10 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
17.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
Криминал, комедия, США, 
Австралия, 1999 г.

21.25 «SUPERАЛИБИ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

06.00, 14.15  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

06.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
08.15, 12.15  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
09.05, 13.10, 18.55  Правила 

моей кухни. (16+)
10.10, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
11.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
18.10 Проект Подиум. (16+)
20.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (16+)
21.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(16+)
23.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
00.55 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
02.40 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
04.10 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)

01.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
(16+)

02.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

05.15 «БИНГО БОНГО». (16+)
07.15 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
09.10, 10.25  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
11.45 «КЛАССИК». (16+)
13.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
16.20, 17.40  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00, 20.25  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
Мюзикл, мелодрама, ко-
медия, фантастика, СССР, 
1982 г.

22.00 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

23.35 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.25 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

08.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

10.55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

12.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

14.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

19.00 «СУМЕРКИ». (16+)
21.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
23.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
01.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

12.00, 20.00, 04.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

10.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

14.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова, Ар-
тур Сопельник

04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МНЕ ПО КАЙФУ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2018 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

13.30, 21.30, 05.30  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция, 2007 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЗАЛОЖНИК». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2005 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДАР». (12+)
Комедия, Россия, 2018 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+)
12.25 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 Моя крепость. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Готовим на Майорке. (12+)
20.10 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 Постное меню. (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 сегодня XL. (16+)
10.45, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.20, 15.35, 19.30, 23.40  

Морская охота. (16+)
11.50, 16.05, 20.00  Охота с луком. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Охота в Удмуртии. (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+)
16.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 Охота без оружия. (16+)
17.30 Давай зарубимся! (12+)
17.45 Стрелковый спорт. (16+)
18.00 Поймай и сними. (16+)
18.30 Охота в Приволжье. (16+)
19.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
20.30 Весенняя рыбалка. (16+)
21.00 Спиннинг сегодня. (16+)
21.30 На зарубежных водоемах. (12+)
22.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Нож-помощник. (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+)

Сертифицированные тренеры высшей 
категории научат вас снимать стресс, 
заряжаться позитивом и терять вес 
под зажигательные ритмы Zumba.

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+)
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+)
06.20 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+)
09.20 Настоящий суперкар. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Хранители сокровищ Египта. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.20 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
16.50 Хранители сокровищ Египта. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 00.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00 Остров Пасхи в опасности. (16+)
21.50 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
22.45, 01.15, 02.00  Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
02.45 Остров Пасхи в опасности. (16+)
03.30, 04.20  Осушить океан. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (16+)

06.10 Расшифровка тайн. (12+)
06.55 Тайны мертвых. (12+)
07.55, 08.40, 09.25, 10.15  

Тайны музеев. (12+)
11.00 Военные заводы. (12+)
11.50 Неукротимая Румыния. (6+)
12.40 Последний поход викингов. (12+) 
13.35 Сканирование Нила. (12+)
14.30 Древние небеса. (6+)
15.30 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+) 
16.35 Боевые корабли. (12+) 
17.25 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайны музеев. (12+) 
19.10 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
20.05 Последний поход викингов. (12+) 

Сезон: 1. Дания, 2019 г.
21.00 Тайны военной машины нацистов. 

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

21.50 Реформация: священная война 
в Европе. (12+) 
Великобритания, 2017 г.

22.45 Запретная история. (12+)
23.35 Сканирование Нила. (12+)
00.30 Древние небеса. (6+)
01.30 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
02.30 Боевые корабли. (12+)
03.25, 04.10  Карты убийства. (16+)
05.00 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.55 Кронштадт-1921. (12+)
08.00 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия: Ангкор. Камбоджа. (12+)
09.00, 10.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.55 Кронштадт-1921. (12+)
12.00 Забытый полководец. (12+)
12.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
13.00 Подземная Италия. (12+)
14.15 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
17.25, 18.25  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
19.25 Жил-был Дом. (12+)
20.00 «КРОМОВЪ». (16+)

История, биография, военная драма, 
Россия, 2009 г.

22.15 Достояние России. (12+)
22.50 Освенцимский процесс. Конец 

молчания. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Неизведанная Европа. (12+)
10.38 Смертельные острова. (16+)
11.30 В логово драконов. (12+)
12.22 Невиданные Аппалачи. (12+)
13.14 Сафари-парк Крюгер. (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, 18.26, 18.52  

Койот Петерсон представляет. (12+)
19.18 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Суровая справедливость. (16+)
21.03 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.56 Сафари-парк Крюгер. (12+)
22.49 Вторжение. (16+)
23.42 Я живой. (12+)
00.35 Кто убил большую белую? (16+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (12+)
05.15 Вторжение. (16+)

06.00, 06.23  Битвы за контейнеры. (16+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы: машина мечты. (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, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Битвы за контейнеры. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (16+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Стальные парни. (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. (16+)
03.00 Как это устроено? (12+)
03.23 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)

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

(16+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Дарси и Стейси. (16+)
13.18 Помешанные на чистоте. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе. (12+)
15.04, 15.30  Мамы-монстры. (16+)
15.57 Свадебный салон XXL. (12+)
16.50 Дарси и Стейси. (16+)
17.43 Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Заложники ДНК. (12+)
22.11 Доктор «Прыщик». (16+)
23.04, 23.30  Мамы-монстры. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Семейка Шемвелл. (12+)
01.37 Доктор «Прыщик». (16+)
02.25, 02.48  Мамы-монстры. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.12 Дарси и Стейси. (16+)

05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+)

05.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (6+)

08.20 «КУЛИНАР-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «КУЛИНАР-2». (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 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.50 «КУЛИНАР-2». (16+)
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 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (16+)
01.15 Ночной экспресс. БИ-2. 

(12+)
02.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

(16+)
03.40 «ПОДКИДЫШ». (6+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-2. (16+)

12.00 Умный дом. (16+)
13.10 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.

17.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

19.00 «СУМЕРКИ». (16+) 
США, 2008 г.

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+) 
США, Чехия, 2004 г.

23.30 «КИНГ КОНГ». (16+) 
Германия, 2005 г.

02.50 Пятница News. (16+)
03.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ-I». (18+) 
Сериал. США, 2016 г.

05.05 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

09.30 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+)

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

03.05 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
08.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов

12.30 «ФРОНТ». (16+)
16.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков, Борис Щербаков, 
Андрей Фролов, Никита 
Зверев

19.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова

01.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». (12+)

04.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
(12+)

05.10 Неизвестная война. 
«Битва на море». (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)
Неделя Овнов обещает быть 
суетной, но плодотворной. 

Удастся завершить прежние рабочие 
проекты и замахнуться на новые; со-
вершить крупную, давно желаемую 
покупку. Душевную гармонию обе-
щают подарить вечера в кругу семьи и 
общение с любимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
У Стрельцов появится жела-
ние, а главное, возможность 
поучиться чему-то новому, 

привнести в свою жизнь разнообра-
зие. Вас начнут больше ценить колле-
ги, не упустите свой шанс на лидер-
ство, если давно этого жаждали. Люби-
мого человека окружите заботой. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги будут успешны во 
многих сферах жизни, пери-
од для этого благодатный. Но 

звезды предупреждают: если начнете 
задирать нос, можете споткнуться. 
Будьте скромнее. Хорошее время для 
семейных путешествий, дружеских 
встреч и романтических свиданий. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы жаждут внимания и 
восхищения. Звезды будут 

на стороне людей творческих и поспо-
собствуют им в достижении целей. Но 
в погоне за славой и признанием не 
забывайте про текущие рабочие про-
екты, помощь близким и домашние 
обязанности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Меланхоличное настроение 
может подтолкнуть Водолеев 

к диванному образу жизни. Боритесь, 
сейчас не время хандрить. Чуть-чуть 
напрягшись, вы сумеете продвинуться 
по карьерной лестнице, улучшить от-
ношения с близкими и обаять понра-
вившегося человека. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
В жизни Рыб наступает период, 
когда любые новшества будут в 
радость и на пользу. Вам давно 

и отчаянно хотелось что-то поменять 
в своей жизни. Близкие поддержат 
вас во всех начинаниях, а любимый 
человек станет соратником в любых 
авантюрах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцов правильнее будет сейчас 
назвать мартовскими котами –

во главу угла они в ближайшее время 
будут ставить чувства и отношения. 
Но чтобы не разбираться потом с во-
рохом накопившихся проблем, все же 
не забывайте о работе и домашних 
обязанностях. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам на предстоящей неделе 
будет сложно находить общий 

язык с окружающими. Ну и занимай-
тесь индивидуальными проектами, 
решайте личные вопросы. Неплохое 
время для ремонта и дачных забот. А 
для души – прогулки за городом, экс-
курсия и любимое хобби. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы истосковались по 
смене обстановки, путеше-

ствиям, новым знакомствам. И время 
вернуть все это в свою жизнь самое 
что ни на есть подходящее. Близкие 
люди будут рады небольшим подароч-
кам, а любимый человек благодарен за 
заботу и нежность. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В жизни Весов намечаются 
глобальные перемены. А вот 
какими они будут, зависит от 

вашего к ним отношения. Если не ис-
пугаетесь и примете ситуацию, велик 
шанс не только добиться желаемого, 
но и заложить фундамент для будущих 
серьезных свершений. 

РАК (22.06 – 22.07)
Чтобы не оказаться в эпицен-

тре конфликта, Ракам стоит избе-
гать острых углов в общении с началь-
ством и коллегами. Не отказывайте в 
поддержке близким, если они вас об 
этом попросят. А свою половинку ста-
райтесь чаще приглашать на романти-
ческие свидания. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Звезды обещают Скорпионам 
долгожданные новости и при-
ятные встречи с людьми из 

прошлого. Если подвернется возмож-
ность улучшить свое материальное 
положение – не упустите. И не жадни-
чайте. Радуйте близких и свою поло-
винку приятными мелочами. 
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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 «Легенды Спарка». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
10.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.55 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Дядя Стёпа и друзья». (0+)
17.30 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
17.40 «Роботы-поезда». (0+)
18.10 «Турбозавры». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Смешарики». (0+)
01.45 «Куми-Куми». (12+)
02.40 «Волшебный фонарь». (0+)
03.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

05.40, 03.35  «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, 16.25  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05, 02.20  «Алиса в стране чудес». 

(0+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 После школы. (6+)
17.55 «Хранитель Луны». (6+)
19.30 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
21.05 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ». (6+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ». 

(6+)
00.55 «СЫН РУСАЛКИ». (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+)

08.57, 09.21, 22.36, 23.06  
«Веселая карусель». (0+)

09.11, 09.36, 14.47, 22.52, 23.19  
Мультфильмы. (0+)

10.00, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 
И Я». (6+)

10.28, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.51, 12.02, 13.35, 15.46, 17.16, 

20.00  «Летающие звери». (6+)
12.33, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.49, 16.30, 18.15, 21.49  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.04, 16.44, 18.31, 22.04  

Проще простого! (6+)
13.20 История великих изобретений. (6+)
13.50, 16.00, 17.30, 20.30  «Бобр добр». 

(0+)
14.05, 17.45, 20.45  «Богатырята». (6+)
14.18, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.16, 23.27  Мультфильмы. (6+)
17.01, 18.47, 22.20  Я сегодня нарисую. 

(6+)
19.54 Do you speak? (6+)

09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.25 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.15 «Тобот Атлон». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.00 Теннис. АТР 1000. Май-
ами. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

02.00 Теннис. ATP 1000. Май-
ами. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

04.00, 20.00  Теннис. WTA 
1000. Майами. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 16.45  Теннис. АТР 
1000. Майами. 1-й круг. 
(6+)

07.00, 08.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде. 
Мужчины. (12+)

09.30, 11.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240. 
(12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Ка-
талонии». 4-й этап. (12+)

12.45 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

13.45, 14.15, 14.45  
Олимпийские игры. Foul 
Play (субтитры). (12+)

15.15 Теннис. WTA 1000. Май-
ами. 2-й круг. (6+)

18.00, 22.00  Теннис. АТР 
1000. Майами. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 18.00  Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00  Новости
07.55, 13.05  Фристайл и сно-

убординг. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Прямая 
трансляция из Красноярска

09.30 Большой хоккей. (12+)
10.05, 02.00  Десятка! (12+)
10.20, 00.00  Волейбол. Кубок 

ЕКВ. Мужчины. Финал. (0+)
12.20 Без денег. (12+)
12.40 Игры королей. (12+)
14.10, 21.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.35 Домашний коридор. 

(12+)
14.55 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. 
Тур «Синяя птица». Прямая 
трансляция из Чайковского

16.40 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин. (12+)

17.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина. (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.25 Фристайл и сноубор-
динг. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. (0+)

05.00, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.35  
PRO-новости. (16+)

05.55 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.55 Отпуск без путёвки: 
Новая Зеландия. Южный 
Остров. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Шоу-дружба 

в шоубизе. (16+)
17.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Новая волна 2018. Луч-

шие выступления. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.15 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, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (6+)

12.30 Дорога. (0+)
13.30 В поисках Бога. (6+)
15.00 Rе:акция. (12+)
15.45 Путь. (0+)
16.50 Одесса. Герои 

подземной крепости. (0+)
17.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+)
19.30 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. (0+)

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

22.00, 23.45  «ВОЙНА (НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
5 и 6 серии. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г.

23.30, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

01.05 Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная. (0+)

01.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

02.20 Новый Иерусалим. 
Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

03.00 Врангель. Путь русско-
го генерала. Фильм 2. На 
чужбине. (0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« …Кто признает полезным, что 
ему угодно, тот ненадежный судия 

справедливого, походит же на слепцов, 
которых водят слепцы». 

Св. Василий Великий 

26 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 8. 
Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

Мч. Савина. Мчч. 
Африкана, Пу-
блия и Терентия. 
Мч. Александра. 
Мц. Христины 
Персидской. Прп. 
Анина пресви-
тера. Сщмч. Ни-
колая пресвите-
ра. Сщмч. Григо-
рия пресвитера. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Мороз и 

солнце». (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина». 
(12+)

15.00 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Пр.тр.

17.00 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Словении. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира-2022. Пр.тр.

19.00 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
(0+)

19.25 «Голос. Дети». Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Пр.тр.

22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском». (16+)

00.35 ВСЕ В ТВОИХ РУ
КАХ. (16+)

02.20 Модный приговор. 
(6+)

03.10 Давай поженимся! 
(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
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 

(12+)
 Юля - юная балерина, 

её мать - хореограф - 
готовит свою девочку к 
отбору на зарубежные 
гастроли. В прошлом 
мама оставила карьеру 
танцовщицы в надежде, 
что дочь станет её триум-
фом. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ВОСПИТАТЕЛЬНИ

ЦА. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алёна Коло-
мина, Павел Трубинер.

 Майя Ракитина, вос-
питательница в детском 
саду, счастлива и полна 
надежд. Она обожает 
свою работу, вместе с 
любимым мужчиной 
Игорем они переехали в 
новую квартиру, оформив 
ипотеку. 

01.30 ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 СЛЕД ТИГРА. (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+)
 Крепкий алкоголь, но 

немного, или лёгкий, но 
в неограниченном коли-
честве: что выбрать на 
праздничном банкете и 
можно ли на следующий 
день после торжества 
садиться за руль?

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+)
23.15 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.15 Дачный ответ. (0+)
02.10 СЛЕД ТИГРА. (16+)
03.40 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.30 СЕМЕН ДЕЖНЕВ
09.50 «Передвижники»
10.20 УСПЕХ
11.50 «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа»
12.20 «Земля людей»
12.50 01.40 «Несейка. Млад-

шая дочь»
13.35 «Любимые песни»
14.25 «Даты, определившие 

ход истории»
14.55 Больше, чем любовь
15.35 Легендарные спектак-

ли Большого
17.20 «Великие мифы. Илиа-

да»
17.50 «30 лет и один не-

Традиционный сбор». 
Международный теа-
тральный фестиваль 
«Балтийский дом»

18.35 Линия жизни
19.40 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО
 СССР, 1978 г. Мюзикл.
 В ролях: Олег Янковский, 

Ирина Купченко,
 Евгений Леонов.

 Пришло время – волшеб-
ник женился, остепенил-
ся, занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрасного 
юношу...

22.00 «Агора»
23.00 ЗОЛОТАЯ КАСКА
00.35 Клуб 37
02.25 «Аргонавты». «До-

ждливая история»
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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. (16+)

13.40 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 
(12+)

16.05 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ
РЕПА. (16+)

18.25 ГОДЗИЛЛА. (16+)
 США - Япония, 2014 г. 

Фантастический боевик. 
21.00 ПРЕМЬЕРА! ГОД

ЗИЛЛА2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ. (16+)

23.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ХИЩНИКИ. (18+)

01.40 ПРОРЫВ. (12+)
03.30 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.30 «Фока - на все руки 

дока». (0+)
04.50 «Фунтик и огурцы». 

(0+)
05.05 «Трое на острове». (0+)
05.25 «Слонёнок». (0+)
05.35 «Слонёнок и письмо». 

(0+)
05.40 «Шапка-невидимка». 

(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 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
 СССР, 1982 г. Драма.
 В ролях: Сергей Варчук, 

Анастасия Иванова, 
Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов, 
Александр Савченко.

 О дружбе, верности 
долгу, предательстве и 
самоотверженной любви. 
На танцах Лида знакомит-
ся с красавцем Сергеем.

02.30 ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ. (12+)

04.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

05.00 08.15 МАРШ
БРОСОК2. (16+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45  «Легенды музыки». (6+)
10.10 «Легенды кино». (6+)
11.00 «Загадки века». (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
14.55 18.25 МАРШ

БРОСОК. ОХОТА НА 
ОХОТНИКА. (16+)

18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи». 

(12+)
19.50 «Отборочный матч 

ЕВРО-2000». (12+)
23.05 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ... (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 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 04.45 
«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 20.15 «Идеальное 

предложение». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City»
14.30 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (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 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Мультфильмы». (6+)
14.20 БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК. (16+)
 Украина, 2007 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Походенко, Петр Тома-
шевский, Любомирас 
Лауцявичюс.

18.00 НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 ЖЕСТОКИЙ РО

МАНС. (12+)
23.05 «Самое яркое». (16+)

06.45 «Тайны кино». (12+)
07.30 12.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
08.15 05.35 «Песни нашего 

кино». (12+)
08.50 «Тайны души». (6+)
09.15 ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ. (12+)
10.50 КАРУСЕЛЬ. (12+)
13.00 01.40 СИНДРОМ 

ДРАКОНА. (16+)
17.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

(6+)
19.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 

(16+)
 Россия, 1993 г.
 Драма.
20.55 ОТЦЫ И ДЕДЫ. 

(12+)
22.30 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (12+)
00.05 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.15 14.45 «Календарь»
09.10 «За дело!» (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.40 МАНДАРИН. (16+)
12.10 «Пешком в историю»
12.40 13.05 ПРЕДСКАЗА

НИЕ. (16+)
15.45 «Среда обитания»
17.00 04.05 «Путешествие 

в классику». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 КАПИТАН АЛАТРИ

СТЕ. (16+)
22.25 «Культурный обмен»
23.05 ПОЛЕТТА: ВО ВСЕ 

ТЯЖКИЕ. (16+)

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.

05.30 ПАССАЖИРКА. (16+)
07.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.55 «Ирина

Печерникова. 
От первой 
до последней люб-
ви...» (12+)

08.40 АННАДЕТЕКТИВЪ. 
(16+)

11.30 События
11.45 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
14.30 События
14.45 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(16+)
17.00 НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ

ПАХА. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Артём Крылов, 
Алексей Варущенко.

 Старая дама приносит 
в антикварный салон 
фамильную реликвию - 
нефритовую черепашку, 
которая, по её словам, 
оберегала от зла. Теперь 
её жизнь закончена, и 
черепашка должна найти 
нового хозяина... 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Прощание». (16+)
05.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». 
(16+)

13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 
(12+)

08.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(16+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

18.25 «ГОДЗИЛЛА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 11 (476), 
22 – 28 ìàðòà 2021 ã.

37СУББОТА, 27 МАРТА

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Простак. 
Тариф. Сомбреро. Оторопь. 
Никель. Подлиза. Обход. Про-
ба. Дуб. Бастурма. Созыв. Ро-
мантик. Порошок. Страус.
По вертикали: Ремикс. 
Стрельба. Афро. Патруль. Сим-
позиум. Осина. Отход. Поча-
ток. Креозот. Обрывок. Атлант. 
Дратва. Баркас. Рой.

ÄÓÀËÜ

***
Мечтательный астроном даёт 
объявление:
«В границах своей жизненной 
системы ищу спутницу жизни, 
без повышенной гравитации, которая 
будет всегда вращаться вокруг меня на 
постоянной орбите».

***
Если ваша жена неожиданно спраши-
вает вас: «Дорогой, ты меня любишь?», 
значит, скорее всего, она что-то слома-
ла, что-то купила или за что-то на вас 
обиделась. Не гадайте, лучше готовьте 
кошелёк.

***
Две подружки:
– Интересно, а что такого находили 
женщины в мужчинах раньше?

– Когда раньше?
– Ну, когда денег не было. 

***
– Представляешь, она всё-таки увела у 
меня мужа. 
– А ты?
– Конечно, поменяла замки, поставила 
решётки на окна. Вдруг решит вернуть.

***
– Сынок, запомни этот день. Он для тебя 
будет одним из самых счастливых.
– Папа, но ведь моя свадьба только зав-
тра. 
– Отец знает, что говорит.

***
– Почему теперь ты так часто желаешь 
здоровья своим врагам?
– Потому что мне недавно нагадали, что 
я не на много их переживу. 

06.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 
Новости

07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч!

08.55 «Баба Яга против». 
(0+)

09.05 «Ну, погоди!» (0+)
09.15 «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». 
(0+)

09.25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Пр.тр.

15.55 Лыжный спорт. Луч-
шее. (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Пр.тр.

19.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. Нидерлан-

ды - Латвия.ЧМ-2022. 
Пр.тр.

22.35 Футбол. Сербия - 
Португалия. ЧМ-2022. 
Пр.тр.

01.30 Футбол. Россия - Сло-
вения. ЧМ-2022. (0+)

03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Ты как я». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.25 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
 США, 2019 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Адам Дивайн, Александра 
Шипп, Роуз Бирн, Рон 
Фанчес, Шарлин Йи.

18.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ТОР». (12+)
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
21.45 «ТОР: РАГНАРЁК». 

(16+)
00.15 Бокс. Д. Уайт - А. По-

веткин. Бой-реванш 
за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Прямой 
эфир. (16+)

01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

03.15 «КЛЕТКА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Каламбур. (16+)
07.35 КВН Best. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
20.00 +100500. (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
 Интеллектуально-эроти-

ческое шоу-викторина, 
в котором участнице 
необходимо ответить на 
ряд вопросов в формате 
«правда или фейк». За 
каждый неправильный 
ответ героиня снимает с 
себя элемент одежды, а 
в конце выпуска каждая 
оставшаяся на ней вещь 
оценивается в 10 000 руб.

01.00 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
 США - Канада, 2008 г.
 Фантастический триллер.
 В ролях: Хейден Кристен-

сен, Джейми Белл.
 Дэвид Райс считал себя 

обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что 
может телепортировать-
ся с места на место. 

02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Предсказания: 2021». 

(16+)
07.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Арлано-
ва, Ирина Розанова.

 Лиза приезжает в Москву 
из провинциального 
городка в надежде 
добиться освобожде-
ния из тюрьмы своей 
сестры, несправедливо 
осуждённой за убийство 
бизнесмена Горина. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 «ТАИСИЯ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Нох-
рина, Дмитрий Беляков.

 Таисия живёт в посёлке, 
затерянном среди лесов. 
Она сирота, единствен-
ный близкий человек - 
пожилая соседка.

02.30 «Ночная смена». (18+)
03.20 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
12.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА». (16+)
14.15 «ПЕЩЕРА». (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
 США, Япония, 1998 г.

Фантастика. В ролях: 
Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питил-
ло, Хэнк Азария.

 Неподалеку от островов 
Французской Полинезии 
рыбацкое судно под-
вергается нападению 
загадочного существа. 

19.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «КИНГ КОНГ». (12+)
00.15 «ПОЕЗД СМЕРТИ». 

(16+)
01.45 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

02.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
(12+)

00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+)

16.15 «ГОДЗИЛЛА». 
(12+)

01.00 «ТЕЛЕПОРТ». 
(16+)

07.00 Новости 06.35 «Предсказания: 2021». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

03.30, 23.30  «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

05.20 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

07.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
08.40 «ЖЕНА». (16+)
10.15 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
11.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
13.10 «ДОРЗ». (16+)
15.20 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
17.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
19.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
22.05 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 12.00  Скажи платью 
«Да!» (16+)

13.00 «ОТЕЛЬ БЕЛГРАД». (16+)
15.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г.

20.50 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
22.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.15, 

04.05  Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.15 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

08.55 «ГОРЬКО!» (16+)
10.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.25 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
14.10 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
15.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
23.20 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
02.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)

01.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.50 «ДОМИНИКА». (12+)
04.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
05.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
07.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
08.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
10.05 «НАПАРНИК». (12+)
11.45 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
15.15 «РИОРИТА». (16+)
17.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
18.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
21.00 «КИСЛОРОД». (16+)
22.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)

05.10 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». (12+)

07.00 «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ». (6+)

08.30 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
16.25 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

17.55 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

20.35 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

22.00 «КАРНАВАЛ». (12+)
00.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)
02.45 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)

00.45 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

02.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

05.25 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
(16+)

07.05 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
08.55 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
10.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
12.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». (16+)
13.55 «SUPERАЛИБИ». (16+)
15.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
19.30 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
21.10 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
22.55 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 

(18+)

06.00, 04.55, 05.25  
Голливуд за кадром. (16+)

06.30, 07.25, 08.20, 09.15  
«АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 11.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.50, 12.55  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 «УЛИЧНЫЙ КОТ 
ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

21.45 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)
США, Великобритания, 
2007 г.

23.55 «28 ДНEЙ». (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.05  

«АМНЕЗИЯ». (16+)

01.25 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

03.35 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
05.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
07.45 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
10.05 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
11.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
13.25, 14.40  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
16.00, 17.25  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
19.00 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)

Комедия, Франция, 1970 г.
20.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
Комедия, Франция, Испа-
ния, 1971 г.

22.40 «СВАДЬБА». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Россия, 2000 г.

05.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

08.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

10.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

12.10 «СУМЕРКИ». (16+)
США, 2008 г.

14.25 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)

21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)

23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

00.40 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

02.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

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 Семе-
нова, Анжелика Вольская, 
Александр Мохов

12.00, 20.00, 04.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

06.25 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)
Татьяна Разбежкина с ма-
мой Верой Кирилловной 
приезжают в Москву. После 
победы в конкурсе сту-
денческих проектов, Тане 
предложили перевестись в 
московский ВУЗ. У нее по-
является новая подруга - 
Татьяна Баринова, в гостях 
у которой она знакомится с 
Сергеем…

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.10 Даёшь молодёжь! (16+)
00.55 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«КАТИСЬ!» (16+)

13.20, 21.20, 05.20  
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, 2020 г.

15.15, 23.15, 07.15  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.10, 22.10, 02.20  
Альтернативный сад. (12+)

06.35, 22.40  Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовле-
нию всевозможных видов чая.

06.50, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 11.15, 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, 12.20, 16.15, 20.15, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.35, 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, 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+)
11.45, 15.45, 19.45, 23.45, 03.50  

Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.40, 02.50  Доктор Смузи. (12+)
20.30 Сельсовет. (12+)

В этой программе Вы узнаете, что та-
кое «дюк» и как его можно вырастить 
на своем участке.

21.05 Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

02.05 Кисельные берега. (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+)

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+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах.

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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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 Машины: Разобрать и продать. 
(16+)

06.50 Научные глупости. (16+)
07.15, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.50  Техасский улов. (16+)
09.40, 10.30  Дикий тунец. (16+)
11.25, 12.15  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
13.05, 13.55  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
14.45, 15.40, 16.40  «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
17.35, 18.30  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
19.20 Величайшие сокровища древнего 

мира: Раскопки фараона Тутанхамона. 
(16+)

20.10 Величайшие сокровища древнего 
мира: Мумии Египта. (16+)

21.00 Затерянные сокровища Египта: 
Погоня за царицей Нефертити. (16+)

21.50 Затерянные сокровища Егип-
та: Пропавшая гробница Клеопатры. 
(16+)

22.40 Царство мумий: Пустой саркофаг. 
(16+)

23.30, 00.20, 01.05  Космос: Простран-
ство и время. (16+)

01.45, 02.35  Настольная книга диктато-
ра. (16+)

03.25, 04.10  Авто-SOS. (16+)
04.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.20 Невероятные изобретения. (12+) 
06.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.35 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
08.25, 09.20  Древние суперстроения. 

(12+)
10.15 Древние небеса. (6+)
11.15 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
12.15 Реформация: священная война 

в Европе. (12+) 
13.10, 14.00, 14.45  Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
15.35, 16.25  Вулканы: разрушение 

и сотворение. (6+) 
Сезон: 1. Новая Зеландия, 2017 г.

17.15, 18.10  Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

19.05, 20.05  Хит-парад военной техники. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

21.00 Патагонские захоронения. (12+) 
США, 2015 г.

22.00 Тайны военной машины нацистов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

22.50 Война во Вьетнаме. (12+) 
23.40, 00.25  Музейные тайны. (12+)
01.10, 01.55  Вулканы: разрушение 

и сотворение. (6+)
02.45, 03.30  Карты убийства. (16+)
04.20, 05.10  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (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+)
05.55 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Битва за Москву. Неизвестные 

герои. (12+)
08.00 Забытый полководец. (12+)
08.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
09.00 Подземная Италия. (12+)
10.15 Тайны великих картин. (12+)
10.55 Кронштадт-1921. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Священные чудеса Земли. (12+)
14.10 «КРОМОВЪ». (16+)

История, биография, военная драма, 
Россия, 2009 г.

16.25, 17.25, 18.25  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
Сериал. Драма, история, биография, 
Россия, 2014 г.

19.25 Достояние России: Смольный. 
(12+)

20.00, 20.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 
(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Германия, 2019 г.

21.45 Муссолини. Последняя правда. 
(16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (12+)
07.10 Герои среди нас. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30  Планета мутантов. 

(12+)
12.22, 13.14  Неизведанная Европа. 

(12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42  Смертельные острова. 

(16+)
17.34 Смертельные острова: 

Чёртов остров. (12+)
18.26 Легенды дикой природы. (12+)
19.18 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
20.10 Кто убил большую белую? (16+)

Отмечая 30-летие «Недели акул», мы 
погрузимся в океанские глубины и по-
знакомимся ближе с одними из самых 
опасных хищников на планете.

21.03 Сафари-парк Крюгер. (16+)
21.56, 22.49, 23.42  Сафари-парк Крюгер. 

(12+)
00.35, 01.28, 02.15  Я живой. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 Потерянное фото Линкольна. (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 Стальные парни: распаковка. (12+)
14.21, 15.15, 16.09, 17.03  

Стальные парни. (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  Странные связи. (12+)
01.30 Пятерка лучших. (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+)
Чип и Джоанна Гейнсы превращают вет-
хие дома в достопримечательности, по-
могая восстанавливать целые районы.

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 
11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)

13.18 Паутина лжи. (16+)
14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)

Старые знакомые и новые участники 
шоу ищут свой путь в жизни, стараясь 
соблюсти равновесие между ценностя-
ми амишей и свободой «нового мира».

17.43, 18.36, 19.30, 20.24, 21.18  
Паутина лжи. (16+)

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
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 Жуткие свидания. (16+)
03.36 Королева маникюра. (12+)
04.24 Амиши: возвращение. (16+)
05.12 Семейка Шемвелл. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

Нэпман поневоле. (12+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.25 Наше кино. Неувяда-

ющие. К 95-летию Арчила 
Гомиашвили. (12+)

09.00 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Богда-
нова-Чеснокова

13.35 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Алек-
сандр Робак, Татьяна Чер-
касова, Фёдор Лавров, 
Александра Урсуляк

16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
03.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Ревизорро. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
10.00 Планета Земля: часть 1. 

(16+)
11.00 Животные в движении. 

(16+)
12.00 Планета Земля: часть 2. 

(16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка».

14.00 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

15.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

18.00 Большой выпуск. (16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 ТикТок талант. (16+)
00.30 «ДУБЛЁР». (16+) 

Россия, 2012 г.
02.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ-I». (12+) 
Сериал. США, 2016 г.

04.10 Еда, я люблю тебя! (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.15, 14.25  Беременна в 16. 

(16+)
15.55, 18.00  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.

20.05 Беременна в 16. (16+)
23.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

03.05 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «РИОРИТА». (16+)
08.50 «ЯЛТА-45». (16+)
12.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2017 г.
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстанов-
ка в городе накаляется с 
каждым днем, что добав-
ляет работы лучшему сле-
дователю киевской воен-
ной прокуратуры Ивану 
Рокотову.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой Оте-
чественной войны…

01.45 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 
СОЛДАТ». (12+)

03.15 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

04.40 «Обратный отсчёт». 
(16+)

05.10 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

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!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 22 ПО 28 МАРТА 

ИМЕНИННИКИ

22 МАРТА. Александра, Валерий, Кирилл, 
Наталья, Николай, Пётр, Сергей, Тарас.
23 МАРТА. Анастасия, Василиса, Виктор, 
Галина, Павел.
24 МАРТА. Георгий, Иван.
25 МАРТА. Владимир, Григорий, Дмитрий.
26 МАРТА. Кристина.
27 МАРТА. Венедикт, Михаил, Ростислав.
28 МАРТА. Алексей, Александр, Денис, 
Леонид.

ПРАЗДНИКИ

22 МАРТА  Всемирный день водных ре-
сурсов  Международный день таксиста
23 МАРТА  День работников гидроме-
теорологической службы России
24 МАРТА  День штурманской служ-
бы ВВС России  Международный день 
борьбы с депрессией
25 МАРТА  День работника культуры 
России
27 МАРТА  Всемирный день театра 
 День войск национальной гвардии 
России  Час Земли
28 МАРТА  Всемирный день историка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Венедиктов мороз ещё 
семь дней зимы принёсНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

22 марта отмечали день 
Сороки, или Сорока Соро-
ков. Считалось, что если в 
этот день тепло, то следу-
ющие сорок дней (до Зо-
сима пчельника – 30 апре-
ля) будут теплыми, а если 
холодно – холодными.
На Василисин день, 23 
марта, было принято 
наблюдать за туманом: 
густой утренний туман 
сулил перемену погоды, 
дневной туман – дожди и 
ненастье. 
На Ефимов день, 24 мар-
та, наши предки подмеча-
ли приметы на погоду. Ес-
ли ночью появлялся иней, 
то снегопада не будет.
Если в Феофанов день, 25 
марта, подмечали другую 
примету – снег начал та-
ять с южной стороны му-
равейника, то лето будет 
коротким и холодным.

В день Никифора Скотни-
ка, 26 марта, наблюдали 
за птицами: если первым 
зяблик прилетел – к сту-
же, а если жаворонок – к 
теплу.
Про 27 марта в народе 
говорили: «Венедиктов 
мороз еще семь дней зи-
мы принес» – намекая на 
то, что если в этот день 
случаются заморозки, то 
будет холодно еще семь 
дней.
28 марта, в Александров 
день, ждали прилета 
первых чаек. Это сули-
ло наступление теплых 
дней и скорое начало ле-
дохода.

22 МАРТА
В 1895 году в Париже 
состоялась первая в 
истории демонстрация 
кинофильма.
В 1951 году была созда-
на первая в СССР Цен-
тральная студия теле-
видения.
23 МАРТА
В 1891 году впервые на 
футбольных воротах ис-
пользована сетка.
В 1900 году археологи 
обнаружили на Крите 
остатки легендарного 
лабиринта – дворца Ми-
нотавра.
24 МАРТА
В 1882 году Роберт Кох 
выделил бактерию, вы-
зывающую туберкулез.
25 МАРТА
В 1655 году был открыт 
Титан (самый крупный 
спутник Сатурна).
В 1938 году начато ре-
гулярное вещание Мо-
сковского телецентра.

В 1997 году экспедиция 
Хермана Моро обна-
ружила легендарный 
галеон «La Capitana» с 
грузом золота инков.
26 МАРТА
В 1828 году состоялся 
единственный автор-
ский концерт Ф. Шу-
берта.
В 2003 году на Марсе 
было найдено замерз-
шее море.
27 МАРТА
В 1841 году была опро-
бована первая паровая 
пожарная машина.
В 1990 году в Лондоне 
открылся музей Шерло-
ка Холмса.
28 МАРТА
В 1776 году в Москве ос-
нован Государственный 
Академический Боль-
шой театр.
В 1857 году в Петербур-
ге открылась первая 
в России женская гим-
назия.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Полнолуние 
в знаке Весов

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

22

23

24

25

26

27

28

Зам-
кнутый круг 

какой-то: у меня 
бессонница из-за 

стресса, а стресс – из-
за недостатка сна.

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+)
12.50 «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 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Поезд динозавров». (0+)
18.10 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
У берегов острова Куба, на дне океана, 
ученые обнаружили признаки таин-
ственной аномалии. Кого отправить в 
разведывательную миссию? Конечно 
же, храбрую команду Белки и Стрел-
ки, которой не привыкать к важным и 
опасным заданиям.

20.15 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Дракоша Тоша». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Смешарики». (0+)
01.45 «Куми-Куми». (12+)
02.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(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 «София Прекрасная. Загадочные 

острова». (0+)
12.25 «Турнир Долины Фей». (0+)
12.55 «Русалочка». (6+)
14.35 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
16.00 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.40 «ЗОЛУШКА». (6+)
23.50 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ». 

(6+)

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! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
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 «Оранжевая корова». (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: 

Зазеркалье». (6+)

06.13, 21.37  «Летающие звери». (6+)
07.55 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
09.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(0+)
10.33 «Барашек Шон». (6+)
11.57 «Смешарики». (0+)
13.00 «Волки и Овцы: безумное превра-

щение». (6+)
14.27, 22.27  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.43, 22.42  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.56, 15.26, 22.55  Проще простого! (6+)
15.12, 15.42  История великих 

изобретений. (6+)
15.56 «Макс Стил». (12+)
16.40 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.30 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
17.36 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
19.00 «Хранитель луны». (0+)
20.21 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
23.12 Я сегодня нарисую. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Солнечные зайчики». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.35, 13.20, 20.20  «Маша и Медведь. 

Песенки для малышей». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
12.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.05 Друзья на все времена. «Крокодил Ге-

на» (6+), «Чебурашка» (0+), «Шапокляк» 
(0+), «Чебурашка идёт в школу» (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! «Маша и Медведь», 

«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

00.00 Теннис. АТР 1000. Май-
ами. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

02.00 Теннис. WTA 1000. 
Майами. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

04.00, 20.00  Теннис. АТР 
1000. Майами. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 14.55, 17.00  
Теннис. АТР 1000. Майами. 
2-й круг. (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Вейзонна. Ски-кросс. (12+)

08.00, 09.00, 11.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Плани-
ца. HS 240. (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 5-й этап. 
(12+)

11.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Команды. 
Прямая трансляция. (12+)

13.55 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (12+)

16.00 Теннис. WTA 1000. Май-
ами. 2-й круг. (6+)

18.00, 22.00  Теннис. WTA 
1000. Майами. 3-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.20  Фристайл и сно-
убординг. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Прямая 
трансляция из Красноярска

06.35 На словах с Елизаветой 
Кожевниковой. (12+)

07.05, 13.05  1 + 1. (12+)
07.50, 10.00, 13.00  Новости
07.55 Страна смотрит спорт. 

(12+)
08.20 Жена баскетболиста. 

(12+)
08.40 Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого. (12+)
09.30 Жизнь после спорта. 

(12+)
10.05 Домашний коридор. 

(12+)
11.10 Баскетбол. (0+)
13.50 Десятка! (12+)
14.05, 00.50  Мир бильярда. 

(12+)
14.35, 00.30  Страна. Live. (12+)
14.55, 18.55  Прыжки с трам-

плина. Прямая трансляция
16.40 Игры королей. (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Самбо. Кубок мира. «Ме-

мориал Харлампиева». (0+)
22.55, 01.20  Фристайл 

и сноубординг. (0+)

05.00, 07.10  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

(16+)
10.35 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 Отпуск без путёвки. 

(16+)

15.25 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.25 Миллионеры 
поколения Z. (16+)

17.25 Сольное шоу Полины 
Гагариной «Смотри» в День 
Рождения певицы. (16+)

19.20 Live в кайф. (16+)
20.40 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
23.15 Танцпол. (16+)

Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

00.30 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00 Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная. (0+)

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, 01.15  
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 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 

(0+)
CCCР, 1986 г.

15.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

16.15, 17.30, 18.45  «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ». 1-3 серии. (12+)
СССР, 1986 г. Режиссёр: Ана-
толий Тютюнник. В ролях: 
Альбина Матвеева, Игорь 
Ледогоров, Георгий Жжё-
нов, Викторас Шинкарю-
кас, Георгий Дрозд

20.50 Паломница. (0+)
22.00 Движение вверх. (6+)
23.05, 03.15  Украина, 

которую мы любим. (12+)
23.35, 03.45  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Вера в большом 

городе. (16+)
02.00 Пилигрим. (6+)
02.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)

« …От деятельности по своей воле 
и по своему разуму немедленно 

явится попечительность о себе, предста-
нут уму различные соображения, пред-
положение, опасения, мечты, уничтожат 
внимательную молитву». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

27 марта
Седмица 2-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 8. 
Прп. Венедикта Нурсийского.

Свт. Евсхимона 
исп., еп. Лампса-
кийского. Блгв. 
вел. кн. Ростисла-
ва-Михаила. Свт. 
Феогноста, митр. 
Киевского и всея 
России. Феодо-
ровской иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!» 

К 70-летию Алексея 
Булдакова. (12+)

15.10 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. (16+)

16.35 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию-2021. 
Показательные вы-
ступления. Пр.тр.

18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 МЕТОД2. (18+)
00.15 ХОЛОДНАЯ ВОЙ

НА. (18+)
01.45 Модный приговор. 

(6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)

04.20 ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ. (12+)

06.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 
(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
11.30 «Парад юмора». 

(16+)
13.40 ЧУЖИЕ РОДНЫЕ. 

(12+)
 Людмила пытается 

подружиться с Юлей и 
понять, кто её подослал. 
Она советует Роману, как 
себя вести в отношениях 
с Кариной, рекомендует 
не говорить об отмене 
свадьбы до её возвраще-
ния. Сергей вспоминает 
свою первую любовь. 
Мать Юли пытается найти 
дочь, она не может по-
верить в то, что Юлю увез 
сын Сергея Боровикова. 

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 ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ. (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Даниил 
Спиваковский, Ирина 
Пегова.

03.10 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 
(12+)

05.15 БЕГЛЕЦЫ. (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+)
 Чужого не надо! Правда 

ли, чужие зарядки могут 
навредить смартфону и 
привести к утечке личной 
информации, и не опасно 
ли заряжать гаджеты 
городскими пауэрбэн-
ками и на остановках 
общественного транспор-
та - расскажут в новом 
выпуске «Чуда техники». 

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
 А полезно ли? Почему 

эксперты призывают 
людей быть предельно 
аккуратными с зеленью, 
которую можно найти на 
прилавках супермарке-
тов.

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+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ. (16+)

06.30 «Палка-выручалка». 
«Волшебный магазин»

07.30 ВАШИ ПРАВА?
09.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ
11.40 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
14.00 КАНИКУЛЫ ГОСПО

ДИНА ЮЛО
15.35 «Молога. Между 

огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Роман в камне»
17.45 «Первые в мире»
18.00 УСПЕХ
 СССР, 1984 г. Драма.
 В ролях: Леонид Филатов, 

Алиса Фрейндлих.
 Молодой режиссер по-

кидает столицу, чтобы на 
сцене периферийного 
театра поставить «Чайку».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Монологи киноре-
жиссера»

21.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы»

00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.50 СИРЕНА С МИССИ
СИПИ

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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 КРАСОТКА В УДА

РЕ. (12+)
13.00 ФОРСАЖ5. (16+)
15.35 ФОРСАЖ6. (12+)
18.15 ФОРСАЖ7. (16+)
21.00 ФОРСАЖ8. (12+)
 Китай - США - Япония, 

2017 г. Боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес.

 У Доминика и Летти медо-
вый месяц. Брайан и Миа 
отошли от дел. C осталь-
ных членов команды 
были сняты обвинения, 
и они наконец-то смогли 
начать нормальную 
жизнь. 

23.40 Стендап Андеграунд. 
(16+)

00.45 ВКУС ЖИЗНИ. (12+)
02.40 АНЖЕЛИКА. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.30 «Аргонавты». (0+)
04.50 «Остров ошибок». (0+)
05.15 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
05.25 «Василёк». (0+)
05.35 «Вот так тигр!» (0+)
05.40 «Дом, который по-

строили все». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

09.30 ПОДСУДИМЫЙ. 
(16+)

 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Дмитрий Па-

ламарчук, Петр Рыков, 
Алиса Горшкова, Влади-
мир Литвинов, Андрей 
Терентьев.

 Андрей Климов - следо-
ватель Следственного 
комитета - отказывается 
от выгодных предложе-
ний работы в частных 
компаниях или про-
движения по карьерной 
лестнице, так как считает 
своей целью не рутинную 
«бумажную» работу в 
качестве коррумпирован-
ного чиновника, а служе-
ние высшим идеалам.

02.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

05.10 МАРШБРОСОК. 
ОХОТА НА ОХОТНИ
КА. (16+)

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 ОТПУСК ПО РАНЕ

НИЮ. (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Церемония вручения 

премии МО РФ. (0+)
00.55 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ... (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 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 «Спорная терри-

тория». (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 «Мультфильмы». (6+)
14.20 НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО. (16+)
16.15 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ. (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 В ролях: Никита Зверев, 

Анастасия Цветаева, 
Лянка Грыу, Владимир 
Ташлыков.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. (12+)
22.35 МУЖЧИНА 

В ДОМЕ. (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.55 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 

(16+)
10.40 ОТЦЫ И ДЕДЫ. 

(12+)
13.00 01.15 НЕУДАЧА 

ПУАРО. (16+)
17.55 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (12+)
 СССР, 1955 г. Мюзикл.
 В ролях: Леонид Харито-

нов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников.

19.30 ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ. (12+)

21.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
(6+)

23.10 КАРУСЕЛЬ. (12+)
00.25 МЕДВЕДЬ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 00.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт»
10.10 17.30 «Анатомия ато-

ма». (12+)
10.50 02.25 МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ИСТОРИЯ. (0+)
12.15 13.05 КАПИТАН АЛА

ТРИСТЕ. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 СТРАНА ГЛУХИХ. (16+)
22.20 «Вспомнить всё». (12+)
22.45 Концерт «Даниил Кра-

мер и друзья». (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.

05.50 ТРЕМБИТА. (0+)
07.30 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 АКТЁРЫ ЗАТОНУВ

ШЕГО ТЕАТРА. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.50 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
17.45 ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Наталья Высочан-
ская, Юрий Батурин.

 Лика - слабая женщи-
на, жизнью которой 
управляют богатый отец 
и властный муж. Она при-
выкла подчиняться. Ведь 
ее мужчины лучше знают, 
как надо! 

21.40 СЕЛФИ НА ПА
МЯТЬ. (12+)

00.35 События
00.55 СЕЛФИ НА ПА

МЯТЬ. (12+)
01.45 КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ. (12+)
03.15 ЧЕЛОВЕКАМФИ

БИЯ. (0+)
04.45 «Шальные браки». 

(12+)
05.25 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(18+)

13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+) 17.45  «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ». (12+)

11.00 Чудо техники. (12+) 18.00 «УСПЕХ» 00.45 «ВКУС ЖИЗНИ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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кража. Пока туристы ос-
матривали достопримеча-
тельности на берегу, а чле-
ны команды отдыхали в ка-
фе, капитан решил принять 
душ в своей каюте. Когда 
он вышел, то обнаружил, 
что из каюты пропали день-
ги, золотые часы и обру-
чальное кольцо. Он сразу 
же позвал к себе тех членов 
команды, которые остава-
лись с ним на корабле. Кок 
на вопрос, чем он занимал-
ся в прошедшие полчаса, 
ответил, что готовил блю-
да для вечернего фурше-
та. Механик сообщил, что 
возился с валопроводами 
и редукторами, проверяя 
их исправность, и не поки-
дал машинного отделения. 
Старший помощник капита-
на рассказал, что заметил 

Ответ на загадку в № 10:  настоящие шахматисты никогда не 
положили бы доску так, как она лежит у игроков на картинке. 
Шахматная доска, согласно правилам игры, располагается таким 
образом, чтобы ближайшее угловое поле справа от игрока было 
белым. А у подозреваемых в краже она лежит черной клеткой спра-
ва от игроков. А поскольку сейф взломан не был, судя по показани-
ям организатора турнира, то он мог передать ключ сообщникам, 
прикинувшимся будущими участниками чемпионата, пока органи-
зовывал алиби для себя. 

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.

Каков же ответ на загадку Юры? 

Т есто получилось 
эластичным и тон-
ким. Вера немного 

полюбовалась на дело рук 
своих и, вооружившись 
бокалом, с рвением нача-
ла вырезать ровные кру-
жочки для вареников. 

– Ого! – подскочивший 
к маме Юра искренне вос-
хитился результатами ее 
труда. – Какие ровные сол-
нышки у тебя получились. 

– Точно, – кивнула Ве-
ра. – Ты, Юр, с чем, напри-
мер, солнышко съел бы, с 
творогом, с вишней или с 
картошкой? 

– Я бы со всем съел, я 
ужасно голодный, потому 
что я знаменитый флибу-
стьер – гроза всех морей 
и океанов. А пираты, они 
знаешь, сколько едят? Це-
лую бочку еды зараз могут 
умять! Да-да. 

И Юра стал носиться по 
кухне, размахивая выре-
занной из картона саблей. 

свою оплошность – кверху 
ногами висящий флаг – и 
исправлял ее, перевеши-
вая флаг на флагштоке как 
положено. Выслушав всех, 
капитан сразу же смог по-
нять, кто же из членов его 
команды нечист на руку. А 
ты понял, пап? 

Максим с тоской посмо-
трел на Веру. 

– Ты научила?

Н ет, – улыбнулась 
та и вилкой под-
цепила из тарелки 

самый красивый вареник. 
– Хочешь солнышко с виш-
ней?

– Ох, а сметану-то я и за-
был, – хлопнул себя по лбу 
Максим. 

Вера с Юрой перегляну-
лись и рассмеялись. 

Любовь АНИНА

сына набор конструкто-
ра, о котором тот давно 
мечтал. А значит, сегодня 
вечером мужчины будут 
заняты конструировани-
ем фрегата, и она сможет 
остаток выходного просто 
поваляться и почитать. Ее 
подруга написала очеред-
ной детективный роман и 
прислала ей свеженькую, 
еще даже с запахом типо-
графской краски, книгу. И 
Вере не терпелось погру-
зиться в хитросплетения 
детективного сюжета. 

– Папа, папа, – Юра бро-
сился к отцу, как только тот 
переступил порог кварти-
ры. – Ты принес сундук 
мертвеца? 

С екундное замеша-
тельство на лице 
Максима смени-

лось понимающей улыб-
кой. Мужчина изобразил 
загадочность и медленно 
вытащил из огромного па-
кета коробку с изображе-
нием красивейшего фре-
гата. Юра вскрикнул от ра-
дости и восхищения. 

– Пап, а отгадай загадку, –
затараторил мальчик, не 
отрывая взгляда от короб-
ки. – На японском круиз-
ном лайнере произошла 

З начит, мне нужно 
поторопиться, –
рассмеялась Ве-

ра, поймала своего люби-
мого маленького пирата 
и от души чмокнула его 
в раскрасневшуюся ще-
ку. – Скоро папа придет, 
будем ужинать. Главное, 
чтобы он сметану не за-
был купить. А то папа он 
такой, какой-нибудь сун-

дук мертвеца притащить 
не забудет, а вот про сме-
тану вполне может. 

О го! Папа принесет 
сундук? С сокро-
вищами? – запры-

гал на одной ножке Юра. 
– Здоровско! А я для него 
загадку придумал. Моряц-
кую. 

Вера хмыкнула. Она зна-
ла, что Максим купил для 

Загадка с морским уклоном

06.00 Хоккей. НХЛ. Пр.тр.
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 

21.00 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 

00.00 Все на Матч!
09.25 «Спортландия». (0+)
09.40 «Футбольные звёзды». 

(0+)
10.00 «РОККИ-3». (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна. Прямая 
трансляция

15.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Пр.тр.

18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Пр.тр.

21.50 Футбол. Россия 
- Франция. Моло-
дёжный чемпионат 
Европы. Пр.тр.

01.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Флорида 
Пантерз». НХЛ. Пр.тр.

03.30 «Команда мечты». 
(12+)

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». (16+)
 Уникальный проект 

по-новому взглянет на 
профессию модели и раз-
рушит стереотипы, меша-
ющие двигаться к мечте!

19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 «Однажды в России». 

(16+)
21.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайдже-
сты-2021». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (18+)
02.00 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ». (16+)
10.05 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
11.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
13.55 «ТОР». (12+)
16.00 «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК». 

(16+)
 США , 2017 г. Фантастика.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Том Хиддлстон.
 После поисков Камней 

Бесконечности Тор 
возвращается в Асгард, 
где его брат Локи захва-
тил трон...

20.45 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ». (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 Каламбур. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
08.50 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

11.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
20.00 +100500. (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
01.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Тэй Диггз, 
Энгус МакФадьен.

 Мир лежит в руинах 
после третьей мировой 
войны. Эмоции воспри-
нимаются как разруши-
тельная сила, способная 
погубить человечество. 
Чтобы подавить их, 
начинается массовое 
производство препарата 
«Прозиум». Книги, искус-
ство и музыка теперь вне 
закона...

02.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
14.45 Пять ужинов. (16+)
15.00 «РЫСЬ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Виктор Мир-
ский, Виктория Корогод.

 Две подруги - красотка 
Аня и скромница Марина 
Рысева по кличке Рысь - 
поехали в летний лагерь 
и встретили там Сашу. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 Австралия - США, 1983 г.
 Мелодрама. В ролях: Ре-

бекка Джиллинг, Джеймс 
Райн, Вэнди Хьюз.

 У Стефани было всё: 
красота, богатство, лю-
бимый муж, дети. А еще 
у неё было прекрасное 
родовое поместье...

03.30 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

05.55 Домашняя кухня. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
12.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
15.15 «КИНГ КОНГ». (12+)
19.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 США, 2011 г. Ужасы.
 В ролях: Сара Пэкстон, 

Дастин Миллиган.
 Семеро студентов 

колледжа снимают на вы-
ходные уютный домик...

20.45 «ПИРАНЬИ». (16+)
22.30 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

00.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

01.45 «АНАКОНДА». (16+)
03.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.15 «ТОР: РАГНАРЁК». 
(16+)

00.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». 
(18+)

19.00 «ЧЕЛЮСТИ». 
(16+)

01.00 «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+)

10.00 «РОККИ-3». (16+) 22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)
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02.45 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

04.30 «ДОРЗ». (16+)
06.40 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
08.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
10.20 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
11.45 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
13.20 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
14.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
16.10 «ЖЕНА». (16+)
17.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
19.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
23.50 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг.

23.50 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

01.40, 02.30, 03.20, 04.10  
Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(12+)

07.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
10.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
13.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
16.55 «ЛЁД». (12+)
19.00 «ЛЁД-2». (6+)
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
23.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
01.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.30 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (6+)
04.00 «ГОРЬКО!» (16+)

00.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

01.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

03.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
04.45 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
05.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
06.40 «НАПАРНИК». (12+)
08.05 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
09.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
11.35 «РИОРИТА». (16+)
13.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
15.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
17.30 «КИСЛОРОД». (16+)
19.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
21.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)

05.15 Золото «Мосфильма». 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «КАРНАВАЛ». (12+)
16.15 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

19.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

20.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

22.00 «ХОЛОП». (16+)
00.00 «ZОЛУШКА». (16+)
01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)

01.05 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

02.40 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.40 «СКАМЕЙКА 
ЗАПАСНЫХ». (16+)

06.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

08.05 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

09.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
11.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
13.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.05 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
17.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
23.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ». 

(16+)

06.00, 06.50  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

08.10, 09.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

09.50, 10.55, 12.00  
Правила моей кухни. (16+)

13.05, 14.00, 15.00, 16.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

16.55 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

18.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (16+)
20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
21.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
23.40 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
01.55, 02.50, 03.45, 04.40  

«РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.50 «ЦАРЬ». (18+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
04.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)
06.30 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
08.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
10.15, 11.35, 12.55  

«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
14.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
16.50 «БУМЕР: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
2006 г.

19.00 «КЛАССИК». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

21.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)
Драма, СССР, 1981 г.

22.45 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

05.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

06.50 «ДЮНА». (12+)
09.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
11.25 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
13.25 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
15.20 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)
17.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
19.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
США, Германия, 2005 г. 
В ролях: Кейт Хадсон, Джи-
на Роулендс, Джон Хёрт

20.50 «ДРУГИЕ». (16+)
22.45 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
00.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
02.40 «ДЮНА». (12+)

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  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

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

14.00, 22.00  «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «НА ГЛУБИНЕ». (18+)
Сериал. Криминал, Россия, 
2014 г.

06.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». 
(12+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
В семье Васнецовых со-
бытие: Веник попросил у 
Мамы руку и сердце одной 
из её дочерей. Илья, как 
бывалый жених, помогает 
Венику составить план тор-
жественного мероприятия 
и заодно занимает у нового 
друга деньги…

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.50 Сердца за любовь. (16+)
05.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «ЭТО 
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, комедия, Герма-
ния, 2017 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖИВАЯ ПЛОТЬ». (18+)
Драма, Франция, Испания, 
1997 г.

15.10, 23.10, 07.10  
«ОСОБЕННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

06.00, 10.10, 14.10, 18.10, 22.10, 02.20  
Альтернативный сад. (12+)

06.35, 18.40, 22.40, 02.50  
Доктор Смузи. (12+)

06.50, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 11.15, 15.15, 19.15, 23.15, 03.25  
Секреты стиля. (12+)

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, 00.35  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, 13.40, 17.35, 01.35, 05.35  

Хозяин. (12+)
10.40 Чай вдвоем. (12+)
13.05, 01.10  Дети на даче. (12+)
16.35, 20.30, 04.35  Сельсовет. (12+)
17.05, 21.05, 05.05  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
21.35 Мегабанщики. (12+)

Ведущий программы и мастер банного 
пара Сергей Беляев сегодня едет в го-
сти к своему другу, пармейстеру Генна-
дию Бартухину.

02.05 Кисельные берега. (12+)

06.00, 14.00, 22.05, 02.00  
Рыбoловнaя Россия. (16+)

06.30, 08.40, 10.35, 12.30, 14.30, 22.35, 
00.35, 02.30, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.50 Давай зарубимся! (12+)
07.10, 11.00, 14.55, 19.00, 23.00, 03.15  

Безграничная рыбалка. (16+)
07.35, 23.35, 03.45  Один дeнь из жизни. 

(16+)
08.10, 15.55, 04.10  Рыбалка 360. (6+)
09.05, 12.55, 16.55, 01.00, 05.00  

Сомы Европы. (12+)
09.35, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  

Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
10.05, 18.00  Рыбалка в России. (16+)
11.30, 15.25, 19.30  Мир рыболова. 

(12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о ры-
балке спиннингом летом и зимой, о ры-
балке со льда и сплавом, о дальних экс-
педициях, о мастер-классах по технике 
и тактике рыбной ловли. География - вся 
Россия: Кольский полуостров, Волга и ее 
притоки, сибирские реки, Чукотка.

12.00, 20.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.25, 20.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.30 Охота в Удмуртии. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.05 Охота и рыбалка в… (12+)
02.55 Нож-помощник. (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. В ходе 
увлекательного путешествия Вы ока-
жетесь в самых популярных фитнес 
классах, СПА салонах, в лучших меди-
цинских заведениях, модных кафе. У 
Вас появится настоящий путеводитель 
для здорового образа жизни.

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
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
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.20 Авто-SOS. (16+)
07.05 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+)
13.25, 14.15, 15.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00, 16.50, 17.40  Остров бунтарей. 

(16+)
18.30, 19.20, 20.10  Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
21.00 Затерянные города с Альбертом 

Лином: Эльдорадо - город золота. 
(16+)
Исследователь и ученый National 
Geographic Альберт Лин направляется 
в Колумбию, Южная Америка, чтобы 
найти там доказательства существова-
ния легендарной страны Эльдорадо.

21.50 Затерянные сокровища Майя: 
Тайны затерянного города. (16+)

22.40 Потерянный мир Майя. (16+)
23.30 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
00.25, 00.50, 01.15, 01.35  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 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.15 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
08.00, 09.00  Древние небеса. (12+)
09.55 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
10.55, 11.45  Вулканы: разрушение 

и сотворение. (6+)
12.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.25 Тайны мертвых. (12+)
14.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
15.20 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
16.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
17.05 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
18.00 Вечные Помпеи. (6+)
19.00, 19.55  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

20.50, 21.35  Титаник: истории из глуби-
ны. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

22.25 Война во Вьетнаме. (12+)
23.15, 00.00  Музейные тайны. (12+)
00.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.35 Тайны мертвых. (12+)
02.35, 03.25  Карты убийства. (16+)
04.10, 04.50  Запретная история. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ИСАЕВ». (16+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05 На пути к Великой Победе. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «ИСАЕВ». (16+)
06.55 Огненная дуга. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Священные чудеса Земли. (12+)
10.10 Мифы Древней Греции. (12+)
10.45 Тайны великих картин. (12+)
11.15 Тайны великих картин. (12+)
12.00 «КРОМОВЪ». (16+)
14.10 Жил-был Дом. (12+)
14.50 Освенцимский процесс. Конец 

молчания. (16+)
15.55, 17.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
17.50 Достояние России. (12+)
18.25 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
19.25 Жил-был Дом. (12+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

21.35 Хроники общественного быта. (12+)
21.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

23.35 Хроники общественного быта. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Снимите кошку с дерева. (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 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
Любитель приключений Найджел 
Марвен исследует затерянные угол-
ки Китая.

12.22, 13.14  Стив Бэкшал: заплыв 
с чудовищами. (12+)

14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Суровая справедливость. (16+)
16.42 Кто убил большую белую? (16+)
17.34, 18.26, 19.18  Планета мутантов. 

(12+)
20.10, 21.03  Неизведанная Европа. 

(12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Горные монстры. 

(16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (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, 09.52  Пятерка лучших. (12+)
10.45 Легендарные места. (12+)
11.39 Проклятие Бермудского 

треугольника. (12+)
12.33 Мятежный гараж. (12+)
13.27, 14.21, 15.15, 16.09  

Мятежный гараж. (16+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24  Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано? (российская 

версия). (12+)
19.18 Потерянное фото Линкольна. (16+)
21.06 Легендарные места: 

Правда или последствия. (12+)
Джош Гейтс изучает пять легендарных 
мест, внешний вид которых обманчив.

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  

Звездный ремонт. (12+)
Дрю и Джонатан Скотт объединяются 
со знаменитостями, чтобы сделать ре-
монт для их друзей, близких и фанатов 
в благодарность за их поддержку!

12.25 Парни из Бойсе. (12+)
13.18 Большие сестры. (16+)
14.11 Семейка Шемвелл. (12+)

Вдова Эрика и вдовец Спенсер собра-
ли современную «Семейку Брейди» с 
11 детьми. Но смешение двух семей не 
всегда проходит гладко!

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50  
Звёзды купономании. (12+)

17.43, 18.09  Купономания. (12+)
18.36 Свадебный салон XXL. (12+)
19.30 Королева маникюра. (12+)
20.24 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Заложники ДНК. (12+)
03.12 Жуткие свидания. (16+)
03.36, 04.24  Здесь живет зло. (16+)
05.12 Свадебный салон XXL. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+)
07.15 Секретные материалы. 

Песни под пулями. (12+)
07.50 «ВИЙ». (12+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Наталья Вар-
лей, Алексей Глазырин

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Маруся 
Зыкова, Антон Макарский, 
Юлия Такшина, Дмитрий 
Исаев, Вячеслав Гришечкин

16.00 Новости
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». (12+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.05 «ЦИРК». (6+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.30 Ревизорро. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Планета Земля: часть 1. 

(16+)
10.00 Планета Земля: часть 2. 

(16+)
11.00 Животные в движении. 

(16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
14.00 Умный дом. (16+)
15.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+) 

США, Чехия, 2004 г.
17.10 «СУМЕРКИ». (16+) 

США, 2008 г.
19.20 «КИНГ КОНГ». (16+) 

Германия, 2005 г.
22.00 ДНК шоу. (16+)
23.00 «ДУБЛЁР». (16+) 

Россия, 2012 г.
01.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ-I». (12+) 
Сериал. США, 2016 г.

03.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

04.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Няня особого 

назначения. (16+)
12.50 Беременна в 16. (16+)
14.20 Битва за тело. (16+)
18.30 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 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».

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

03.40 Папа попал. (12+)

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

СОЛДАТЫ…» (12+)
08.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.20 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
14.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 

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

18.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
01.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
03.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
04.40 «Обратный отсчёт». 

(16+)
05.10 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены». (16+)

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!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем евангельском рас-
сказе Христос не говорит, что у па-

рализованного человека не было гре-
ха, и не говорит, что нет связи между 
его болезнью и грехом. Более того, в 
данном случае фразы «чадо! прощают-
ся тебе грехи твои» и «встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой» звучат 
в устах Господа Иисуса Христа как си-
нонимы. Особенно же примечательно 

здесь то, что этот паралитик никак не 
мог проявить свою волю. Он не просил 
ни исцеления, ни прощения грехов. Он 
здесь выступает в роли объекта, во-
круг которого разворачивается вся эта 
евангельская сцена. В его исцелении 
нет ровным счетом никакой его заслу-
ги, это действие Божие, основанием 
для которого явились небезразличие 
и вера его друзей. Ведь именно они 
придумали остроумный способ обой-
ти толпу и пробраться через крышу, 
именно они верили в то, что Христос в 
силах исцелить их друга, именно они 
попросили об этом. Господь исцелил 
парализованного, видя веру его дру-
зей.

З ачастую приходится сталкиваться 
с вопросом о том, стоит ли молить-

ся за тех наших близких, которые не 
веруют во Христа. И можно ли это де-
лать? Разные священники дают разные 
ответы. Но какой ответ мы можем дать, 
если будем помнить о чуде исцеления 
парализованного человека по вере его 
друзей? 

К ажется, что двух мнений здесь быть 
не может: не только личная вера 

способна творить чудеса, но и вера тех, 
кто нам близок, кому мы небезразлич-
ны, а значит, и молиться мы должны за 
всех и за каждого, вне зависимости от 
их отношения к Богу и Его Церкви. Ко-
нечно, не за всех мы можем молиться во 
время совершения литургии и вообще 
в храме, но это вовсе не означает, что 
чьи-то имена могут быть исключены из 
домашней молитвы.

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах 
28 марта, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он 
в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 
и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли 
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой 
лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про-
щаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышля-
ли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышля-
ют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? 
сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий име-
ет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв по-
стель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали.

«…встань, возьми свою постель и ходи»
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КОМУ МОЛИТЬСЯ 
БЕРЕМЕННОЙ?

? Мы счастливы – ждём 
внука. Кому молиться 

о здоровье беременной 
невестки? Семья Никити-
ных 

М олиться можно и нужно 
и Господу нашему, и за-

ступнице нашей Богородице, и 
вообще всем святым.

ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ 
В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ?

? И трёх месяцев не про-
шло, а мама опять со-

бирается в дорогу: всё вы-
бирает, куда бы поехать в 
паломническую поездку. Я 
её пытаюсь отговорить, мол, 
погода к поездкам не рас-
полагает. А она – стоит на 
своём. Для чего надо ездить 
в паломнические поездки? 
Валентина К.

П аломнические поезд-
ки – одна из добрых тра-

диций. Во время таких поездок 
мы почитаем тех святых, чьи 
иконы или нетленные мощи на-
ходятся в святых местах. И за 
наш труд, за то, что совершили 
дальнюю дорогу, помолились 
и доставили душе праздник, 
Господь по вере нашей дает 
нам просимое. В такой поездке 
можно обрести друзей по духу, 
соратников по вере. Паломни-
ческая поездка дарит радость 
в сердце и свет в душе. 

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 «Маша и Медведь». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Бурёнка Даша». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

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+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке! 

12.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». (0+)
16.45 «Сказочный патруль». (0+)
18.35 «Барбоскины». (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 «Ералаш». (6+)
00.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.50 «Смешарики». (0+)
01.45 «Куми-Куми». (12+)
02.40 «Бумажки». (0+)
03.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)

05.00, 04.20  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: 

Песни сирен». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

(6+)
13.40 «Хранитель Луны». (6+)
15.20 «ЗОЛУШКА». (6+)
17.30 «Моана». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
23.35 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ». (6+)
01.20 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (6+)
02.40 «Гравити Фолз». (12+)

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! «Урфин Джюс 

возвращается». (0+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
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 «Зебра в клеточку». (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! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)

05.59, 21.37  «Летающие звери». (6+)
07.24 «Богатырята». (6+)
07.59 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
09.20 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
10.37 «Хранитель луны». (0+)
11.57 «Смешарики». (0+)
13.00 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
14.10, 22.27, 22.54  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.26, 22.43, 23.10  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
14.38, 15.07, 23.22  Проще простого! 

(6+)
14.54, 23.37  История великих 

изобретений. (6+)
15.22 Я сегодня нарисую. (6+)
15.38 «Макс Стил». (12+)
16.23 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.34 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
19.00 «Барашек Шон». (6+)
20.24 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(0+)

08.00 «Солнечные зайчики». (0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
16.00 «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (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. Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

00.00, 02.00  Теннис. АТР 
1000. Майами. 2-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 20.00  Теннис. WTA 
1000. Майами. 3-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Теннис. АТР 1000. 
Майами. 2-й круг. (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (12+)

08.00, 10.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240. Ко-
манды. (12+)

09.30, 12.45  Велоспорт. «Ву-
эльта Каталонии». (12+)

10.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Прямая 
трансляция. (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.20 Велоспорт. Мировой тур. 
Прямая трансляция. (12+)

18.15 Теннис. АТР 1000. Май-
ами. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. ATP 1000. Май-
ами. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 10.50  Баскетбол. (0+)
07.50, 10.30, 13.00  Новости
07.55 Игры королей. (12+)
08.10 Страна. Live. (12+)
08.25 Мир бильярда. (12+)
08.55 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. 
Тур «Синяя птица». Прямая 
трансляция из Чайковского

10.35 Мой первый тренер. 
Иван Ухов. (12+)

12.40 Жена баскетболиста. 
(12+)

13.05 Ярушин. Хоккей шоу. 
(12+)

13.30, 01.35  Малышка 
на миллион. (12+)

13.50, 01.55  Десятка! (12+)
14.05, 22.55  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
14.35, 20.25  Путь короля 

Артура. (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. (0+)
18.55 Прыжки с трамплина. 

Мужчины
20.45 Самбо. Кубок мира. «Ме-

мориал Харлампиева». (0+)
23.25 Смешанные единобор-

ства. ACA 120. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 04.00  Караокинг. 
(16+)

09.00, 15.40  PRO-обзор. 
(16+)

09.35 DFM - Dance chart. 
(16+)

10.25 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 Миллионеры 

поколения Z. (16+)
13.00 Tiktok чарт. (16+)

14.00 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)
Яркий праздник популяр-
ной музыки с участием 
самых топовых звёзд шоу-
бизнеса.

16.10 Прогноз по году. (16+)
17.10 МегаДискотека. Рус-

ское Радио. 25 лет. (16+)
19.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.00 Ждите ответа. (16+)
23.00 10 sexy. (18+)
00.00 Наше. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 03.30  В поисках Бога. 
(6+)

05.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

06.10, 06.40  Монастырская 
кухня. (0+)

07.10 Старец из каслинской 
глубинки. (0+)
Документальная карти-
на рассказывает о судьбе 
одного из выдающихся 
священнослужителей Че-
лябинской епархии архи-
мандрита Серафима (Урба-
новского), ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+)
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.35  «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+)

« Пустыня приняла многих благоис-
кусными и потом отвергла их, как не-

искусных, обличив сластолюбие их, кото-
рому они подверглись через самочиние». 

Прп. Иоанн Лествичник 

28 марта
Неделя 2-я Великого поста. Глас 1. 

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского. 

Мч. Агапия и с ним 
семи мучеников: Пу-
плия, Тимолая, Ро-
мила, двух Алек-
сандров и двух Ди-
онисиев. Сщмч. 
Александра, иерея в 
Сиде. Мч. Никандра. 
Собор всех препо-
добных отцов Киево-
Печерских. Сщмчч. 
Алексия пресвитера. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера.

Постный день.

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

 ¡ 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  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

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

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 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8  (987)  270-73-80 Срочный ремонт 
стиральных и  посудомоечных машин. 
Выезд на  дом. Опыт более 10  лет. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8 (987) 270-73-80, 
Дмитрий

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (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  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
из  фарфора. Серебро, бронзу, ювелир-
ные изделия. Китайские Будды. Пред-
меты военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская 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, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
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  (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  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 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 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Вы-
езд. Оценка. Тел.: 8 (916) 359-05-00, Гали-
на, Сергей

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Фарфор, фаянс, 
стекло, статуэтки СССР и Германия. Серви-
зы полные и неполные, столовые прибо-
ры, серебро, иконы, картины, значки, на-
грады, изделия из камня, янтаря, кости, 
бронзы и  чугуна. Выезд, оплата сразу. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 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  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 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 (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  (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 (985) 124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 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)  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  (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  (926)  981-93-63 Обивка и  пере-
тяжка мягкой мебели! В  Москве и  Под-
московье. На  дому. Работа без  выход-
ных! Выезд мастера с  образцами. Тел.: 
8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (499)  194-60-10, 8  (985)  233-31-06 
«МОРОЗКО» частная школа полного дня (с 8.00 
до 20.00 ) Детский сад с 2-х лет. Шаговая до-
ступность от  м. «Октябрьское Поле». Обуче-
ние, выполнение домашнего задания, уча-
стие в  олимпиадах, конкурсах, организация 
досуга, творческих занятий: Спорт, музыка, 
вокал, ИЗО, ДПИ, хореография, иностр. языки, 
робототехника. Сайт http : / / www . L-morozko . ru 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». Тел.: 
8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон «Пе-
жо-Боксер» (свой, не  аренда). Чело-
веческий подход к  делу. Без  выход-
ных и  праздников. 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

*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.
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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

 ¡ 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 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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) 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 (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.

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 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  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке 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

 ¡ 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) 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  (916)  502-44-34 Требуется се-
мейная пара  – завхоз и  горнич-
ная в  частный загородный комплекс 
с  проживанием в  Тверской области. 
Предоставляем коттедж со  всеми 
удобствами. Без  семейных проблем, 
хозяйственные, трудолюбивые, акку-
ратные ЧИСТОПЛОТНЫЕ люди. График 
5 / 2. Достойная заработная плата  – 
от 100 000 руб. Тел.: 8 (916) 502-44-34

 ¡ 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

 ¡ 8  (916)  221-18-28, 8  (910)  006-37-91 
Требуется официантка. Частная территория 

с гостиничными и офисными помещениями. 

График работы: 5 / 2 с  9.00 до  18.00. М. «Во-

дный стадион». 35 000 руб. 8 (916) 221-18-28, 

Алексей; 8 (910) 006-37-91, Дина.

 ¡ Фасовка семян, изготовление пакетов 

для  фасовки на  дому. Рабочие матери-

алы почтой. З / п:  16 700  руб. Любой воз-

раст и регион. Подробности вышлем всем 

бесплатно! Отправляйте СМС-заявку (ва-

ши ФИО, точный адрес, индекс) по  тел.: 

8 (987) 840-08-17

 ¡ 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)  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  (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 (495) 470-96-47 Москвич, 63 / 180 / 80. 
Познакомлюсь с симпатичной женщиной. 
Тел.: 8 (495) 470-96-47

 ¡ 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 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 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, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 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. Работа-
ем добросовестно и  без  выходных 
с  2016  года. Нас  рекомендуют дру-
зьям и знакомым. Остерегайтесь мо-
шенников. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти – ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холод-
ного и  горячего туманов. Безопасные 
препараты для людей и  животных. ГА-
РАНТИЯ КАЧЕСТВА  – официальный до-
говор. Работаем 24 / 7 без выходных. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73

ПРИЕМ 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

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 

м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,
8 (495) 778-12-38,

м. «Шоссе Энтузиастов»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Тоска по 
утраченному не 
так мучительна, как 
тоска по несбыв-

шемуся.
Миньон Маклофлин

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

Но Игорь искал, всех 
родных и друзей на уши 
поставил. И нашел. Умолял 
вернуться. Когда понял, 
что Яна не вернется, про-
сил не лишать его обще-
ния с дочкой. На том и со-
шлись. Да только общать-
ся Игорю с Соней было 
все сложнее. Новый Янин 
муж переезжал из города 
в город, искал себя, ме-
нял работу. Игорь тоско-
вал, мучился, снова искал. 
Тогда-то я его и встретила. 
Уставшего, измученного, 
разуверившегося в любви.

Сонечке нужна 
помощь 

– У Сонечки обнаружи-
ли порок сердца, – поздно 
вечером, когда Игорь уло-

с сердцем у дочки.  Игорь 
рвался разобраться с со-
перником, некогда увед-
шим у него жену, а теперь 
вот и доведшим до боль-
ницы его дочь. Но мы с 
Яной удержали его, объ-
яснив, что этим он дочери 
не поможет, а вот попасть 
в тюрьму может запросто. 

– Ты нужен Софьюшке 
сильным, заботливым и 
уверенным себе, – убеж-
дала я Игоря чуть позже. 
– Держись ради нее и не 
слишком наседай на Яну. 
Ей сейчас тоже нелегко. 

Позже я миллион раз по-
жалела об этом своем со-
вете. 

Игорь был нежен с доче-
рью, но и к бывшей жене 
относился… с неменьшей 
нежностью. Заметила я, 
правда, это не сразу. Сама 
старалась во всем помо-
гать Яне с Сонечкой. Жа-
лела девочку, да и маму ее 
жалела тоже. 

Пока не заметила, что 
мой муж все чаще остает-
ся наедине с Яной, оба они 
ищут поводы вдвоем уйти 
из дома по тем или иным 
делам. Яна расцвела, по-
хорошела, сделала новую 
стрижку, накачала губы. А 
позже, когда я уже подо-
зревала связь между мо-
им мужем и его бывшей 
женой, я нашла документы 
Сонечки, где говорилось, 
что у девочки все хорошо 
со здоровьем. 

«Я справлюсь 
сама» 

– Что же во всей этой 
истории правда? – спроси-
ла я у Яны, когда та сооб-
щила мне, что они с Игорем 
вновь вместе и собираются 
вернуться в их город. 

– Я развелась с Петром, –
пожала женщина плечами 
и улыбнулась. 

– И он не бил тебя? 
– Нет, конечно, – хохот-

нула женщина. – Просто, 
пожив с этим мямлей, ко-
торый и работу-то нор-
мальную найти не мог, я 
поняла, что с Игорьком 
мне было лучше. Он же 
такой надежный, забот-
ливый, в Сонечке души не 
чает. Да ты не переживай, 
подруга, – меня передер-
нуло от этого слова, – у вас 
же нет детей, ты молодая, 
упакованная, найдешь 
еще свое счастье. И да, 
спасибо, что Игорька при-
ветила, ты баба хорошая, 
не дала ему ни запить, ни 
в депрессию впасть. За это 
вот я тебе благодарна. 

Теперь мне хотелось 
кричать на Яну, обзывать 
ее, обвинять и даже уда-
рить. Но я лишь отверну-
лась к плите, налила себе 
кофе, отхлебнула горячий 
напиток из чашки. 

– Уходи, – спокойно ска-
зала я Яне, – уходите оба. 

Игорь не просил у меня 
прощения, ничего не пы-
тался объяснить. Я виде-
ла, что ему стыдно, он пря-
тал взгляд, молчал. 

Когда я осталась одна в 
квартире, стало совсем тош-
но. Но мне было ради чего 
держать себя в руках, ради 
чего учиться заново радо-
ваться жизни и верить лю-
дям. Я носила под сердцем 
ребенка. Игорю я об этом не 
сказала. Зачем? У него есть 
любимая женщина и обо-
жаемая дочь. А я лишь «хо-
рошая баба». Я справлюсь, 
справлюсь сама. 

ТАТЬЯНА 

Яна появилась на по-
роге нашей с мужем 
квартиры совершенно 
неожиданно. Сва-
лилась как снег на 
голову.

С маленькой дочкой, 
чемоданом и вся 
в слезах. Какая-то 

неприкаянная, постарев-
шая, с неизбывной тоской 
в глазах. 

«Когда я его 
встретила…»

– Можно мы поживем у 
вас немного? – бывшая же-
на моего мужа адресовала 
эту просьбу нам обоим, но 
смотрела только на меня. 

Не скажу, что я была в 
восторге от этой прось-
бы, гостьюшка была не 
из категории «мы всегда 
вам рады». Но и выгнать 
их с ребенком за порог я 
не могла. Как ни крути, а 
мужу моему они не чужие. 
Да и дочка Софьюшка уже 
висла на папе, облепив ру-
чонками его шею и шепча 
на ухо свои детские секре-
ты. 

– Ну конечно, проходите, 
живите, сколько нужно, –
попыталась изобразить я 
улыбку и гостеприимство. 
Хотя ни улыбаться, ни изо-
бражать радушную хозяй-
ку мне совершенно не хо-
телось. 

Когда полтора года на-
зад я встретила Игоря, он 
был совершенно раздав-
лен. 

– Ты понимаешь, она пол-
года жила на два дома, а я 
даже не почувствовал, –
делился он со мной. –
Казалось, у нас все хоро-
шо: дом, чувства, дочка 
подрастает. Домой с ра-
боты каждый день на кры-
льях летел. Подарками их 
осыпал. Мечтал еще о де-
тях. Как-то вернулся с ра-
боты, а жены нет, дочки 
нет, и шкафы с их вещами 
пустые. Думал, с ума сой-
ду. Телефон Яны оборвал. 
А она трубку не берет, со-
общение только написала: 
ухожу, мол, полюбила дру-
гого, не ищи. 

жил дочку спать, мы втро-
ем сидели на кухне, пили 
чай и обсуждали сложив-
шуюся ситуацию. – Нужно 
обследование, возможно, 
операция. 

– Но как так вышло? – 
недоумевал мой муж. – 
Сонечке уже почти пять, 
неужели раньше не могли 
увидеть проблему?

– Игорёк, ну так бывает, –
хлюпнула носом и пожала 
плечами Яна. – Врачи объ-
яснили, что не всегда про-
блему видно сразу. Плюс 
ты же знаешь, мы часто 
переезжали, меняли по-
ликлиники, врачей. 

Игорь сжал зубы, по-
играл желваками, кула-
ком ударил по ладони. Бы-
ло видно, что муж сдер-
живается. Ему хотелось 
обвинить Яну в том, что 

произошло, наговорить ей 
гадостей.

Я тихонечко погладила 
Игоря по спине, дав по-
нять, что я на его стороне, 
и он молодец, что не кри-
чит, что проявляет самооб-
ладание. 

– Завтра я поеду с вами 
в больницу. Позвоню на 
работу, возьму отгул. 

– Нет-нет, – запротесто-
вала Яна. – Пока не нуж-
но. У нас все направления, 
документы. Сонечка – по-
слушная девочка. Мне не-
трудно с ней. Если пона-
добится помощь, Игорёк, 
я позвоню. Не хочу, что-
бы еще и ты нервничал и 
переживал. Нам с Соней 
очень нужна сейчас опора 
и твои сила и рассудитель-
ность. 

Яна накрыла ладошкой 
могучую руку бывшего му-
жа, доверительно загляну-
ла в глаза. 

– А что же твой муж, 
Яна? – выпалила я, ког-
да увидела эту нарочитую 
нежность. 

Обман вскрылся 
Оказалось, с мужем Яна 

рассталась. Тот избил ее 
на глазах Сонечки, после 
этого-то, по словам Яны, и 
обнаружились проблемы 
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выбора зелёного 

Зелёный – очень богатый и 
интересный цвет, этой весной и 
предстоящим летом он являет-
ся одним из фаворитов модных 
дизайнеров. 

Н о, к сожалению, многие не решают-
ся приобретать вещи в зеленых 
оттенках, искренне полагая, 

что этот цвет им не идет. Однако это 
ошибка – зеленый цвет подходит 
практически всем, вопрос только 
в выборе подходящего именно 
вам оттенка. Сегодня мы рас-
скажем, как не ошибиться, де-
лая этот выбор.
Существует несколько 
правил, которыми надо 
руководствоваться, 
выбирая вещи зеленого 
цвета. Запомните эти пра-
вила и смело идите в мага-
зин, чтобы в вашем гарде-
робе этой весной и предстоя-
щим летом появился зеленый 
цвет. 

Правило 
контраста
Первое правило – пра-
вило контраста: чем более кон-
трастна ваша внешность, тем ярче 
должен быть зеленый, и наоборот. 
Например, даме со светлой кожей 
и темными волосами, безусловно, 
подойдут изумрудный, бутылоч-
ный и подобные сочные оттенки. А 
блондинке со светлой кожей стоит 
обратить внимание на нежные от-
тенки зеленого: яблочный, капуст-
ный и т.п.

Правило подобного
Нежные оттенки зеленого для обладательниц 

нежной внешности укладываются также и во вто-
рое правило: подобное – подобному. То есть яркой 

смуглой брюнетке, несмотря на отсутствие видимого кон-
траста, желательны яркие же оттенки зеленого.

Правило тепла
Модницам теплых цветотипов – 

«весна», «осень» – нужно выбирать 
теплые оттенки зеленого: салатовый, 
лаймовый, оливковый, фисташковый, 
хаки, болотный. Обладательницам хо-
лодной внешности – «зима», «ле-
то» – больше подойдут холодные от-
тенки: мятный, капустный, нефрит, ма-
лахит, изумруд, травяной.

Правило яблока
Как говорят, есть всего один оттенок 

зеленого, который подходит практически 
всем – это яблочный оттенок. Поэтому ес-
ли есть какие-то сомнения в выборе оттен-
ка, начните с него. Цвет зеленого яблока 
нейтрален и при этом свеж и ненавязчив.

Правило рыжих
Сочетание рыжих волос и 

зеленого цвета давно 
уже стало классикой. 
Зеленый будто создан 
для «поцелованных 
солнцем» представи-

тельниц прекрасного 
пола. Рыжеволосые дамы 
могут позволить себе абсо-
лютно все оттенки зеленого, 
каждый из которых исклю-
чительно комплиментарно 
подчеркнет красоту их во-
лос. Золото на зеленом – од-
но из самых эффектных цве-
товых сочетаний, которое не 
выйдет из моды никогда. 
Кстати, именно поэтому от-
тенки зеленого прекрасно 
смотрятся с загорелой – 
золотистой – кожей, и этим 
летом это отличный повод 
и для загара, и для нового 
платья.

Êñòàòè
Правило 
природы
Это правило для тех, 
кто еще не определился, 
с чем сочетать зеленый 
цвет. Тут все просто: на-
блюдайте за естествен-
ной природой – в ней нет 
некорректных сочетаний. 
Зеленая листва и корич-
невая кора деревьев, зе-
леная трава и все оттенки 
цветов и плодов подска-
жут вам самый правиль-
ный выбор. Кроме того, 
внимательно наблюдая 
за растениями в есте-
ственных условиях, вы 
убедитесь, что зеленый 
прекрасно сочетается 
практически со всей цве-
товой гаммой. Светлана ИВАНОВА
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