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Начались съёмки 3-го сезона 
шоу «Битва талантов» для 
телеканала СТС Love. Бес-
сменным ведущим конкурса 
является шоумен и певец 
Тимур Родригез. 

Н аш корреспондент 
расспросил Тимура о 
том, что ждет зрите-

лей в новом сезоне, появляют-
ся ли у него во время съемок 
любимчики, какую музыку он 
предпочитает и почему не уста-
ет от профессии.

Новая вокальная 
школа наступает

– Тимур, как любое соревно-
вание, проект «Битва талан-
тов» зашкаливает по «нерво-
ёмкости». Не жалко ребят? 
Ведь победитель всегда один…

– Конечно, жалко. Мне и 
взрослых жалко. Даже роль ве-
дущего в «Битве талантов» са-
ма по себе увеличивает шансы 
на инфаркт от переживаний. Но 
есть надежда, что я не буду го-
реть в аду, как наставники и чле-
ны жюри (смеется). 

– Что есть в «Битве талан-
тов» такого, чего нет у других? 

– Практически каждый ребе-
нок, преодолевший первый от-
бор, поражает вокальными дан-
ными и выбором материала. У 
некоторых такие невероятные 
тембры! И это абсолютно новая 
вокальная школа, современная, 
никто не поет на «старый» совет-
ский манер. Поверьте, 80 % на-
ших полуфиналистов поет в разы 
круче, чем 80 % нашей эстрады.

– Пока идёт проект, хочешь –
не хочешь, а невольно рожда-
ются личные симпатии…

– Безусловно! Однако озвучи-
вать их не стану. Скажу лишь, что 
искренне рад за страну и очень 
надеюсь, что наша музыкальная 
экспансия на Запад продолжит-
ся благодаря кому-то из тех, кто 
фантастическим образом про-
явил себя в нашем шоу.

Формула успеха
– Вас отличает от многих за-
видная черта характера: вы 
не просто мечтаете, но ак-
тивно реализовываете свои 
мечты. В этом и есть ваш 
главный талант? 
– Я не позволяю себе останавли-
ваться, если что-то происходит 
не по плану. Не позволяю себе 
бояться. Не могу представить 
себя в отчаянии. Да, я бываю рас-
строенным, раздосадованным, 
возмущенным и даже разгневан-
ным. Но даже это я трансфор-
мирую в энергию совершенно 
другого толка.
– Ваш стремительный карьер-
ный взлёт к 30 с лишним годам 
был почти без провалов. Ка-
кие отправные точки своей 
судьбы вы бы назвали?
– Все началось с того, что я вы-
играл конкурс на MTV и очень 
быстро перебрался из Пензы в 
Москву. А благодаря участию в 
КВН, в результате попал в Comedy 
Club на ТНТ. Наши вечеринки, ко-
торые потом превратились в то, 
что вам хорошо известно, выгля-
дели совсем иначе. Я выступал с 
номерами, исполняя песни Элви-
са Пресли, Тома Джонса, Джорджа 
Майкла и т.д. Именно поэтому мои 
коллеги по шоу прекрасно пони-
мали, что однажды я уйду, чтобы 
вернуться к любимому заня-тию – 
пению. И я ушел…

ДЕТАЛИ

Я – человек

«Сыновьям 
мешать не буду»

– Своих сыновей рискнули бы 
отдать в подобное шоу?

– Никогда не буду мешать сво-
им детям делать то, что им нра-
вится, если речь идет о поиске 
себя. Что касается конкурсов, 
кому-то они необходимы, чтобы 
закалиться на всю жизнь, а кого-
то они навсегда могут отвадить 
от любимого дела. Когда твоя 
судьба находится, условно гово-
ря, не в руках народа, а конкрет-
ного человека... Одним словом, я 
бы сыновьям такого не пожелал, 
но оказал бы максимальную от-
цовскую поддержку, если кто-
нибудь из них изъявил желание 
попробовать силы в подобном 
шоу.

– Что даёт молодым и юным 
участие в «Битве талантов»? 

– Сумасшедший опыт. Не гово-
ря о том, что даже представить 

– На какую аудиторию рассчи-
тан проект? 
– Это проект семейный. Взрос-
лым будет любопытно узнать, 
что представляет собой новое 
поколение. Они – лучший пока-
затель того, что границ более не 
существует. Прежде всего, стоит 
порадоваться, какой прекрасный 
музыкальный вкус у нынешних 
ребят. Я сейчас говорю о детях, 
пришедших на наше шоу, а не 
тех, что ходят на концерты со-
временных малолетних рэперов.
– Задача проекта – развлека-
тельная?
– Хочется верить, что отчасти и 
образовательная. Выбор песен 
должен открыть зрителю имена 
исполнителей, которых в его 
плейлисте еще нет.

Дети со вкусом к музыке

невозможно, что творится в их 
головах, когда сидящий в жюри 
известный, любимейший артист 
плачет во время их выступления.

От любимого дела 
устать невозможно

– Вы эмоциальны, живёте с 
солнечным зайчиком внутри, 
энергичны и, кажется, неуто-
мимы. Неужели незнакомо чув-
ство усталости от профессии?

– Парадокс заключается в 
том, что история знавала мно-
жество примеров, когда твор-
ческие люди уставали от тех, в 
кого были до беспамятства влю-
блены, но никогда – от дела сво-
ей жизни. Конечно, было и нао-
борот, но существенно реже. От 
того, чем я занимаюсь, возмож-
но устать лишь на уровне пере-
утомления в результате щедрой 
раздачи энергии во время вы-
ступления. Но чтобы устать от 

профессии в целом – предста-
вить себе не могу.

– Керимов (это настоящая 
фамилия Тимура, Родригез – 
его псевдоним. – Прим. ред.) – 
фамилия восточная. Кто вы по 
происхождению? 

– Папа из Баку, и та часть ме-
ня, которая наиболее темпера-
ментна и импульсивна, – это его 
гены. 

– Отец – актёр кукольного 
театра. Это совершенно осо-
бый мир, который делает де-
тей счастливыми. Почему вам 
его оказалось мало? Не хоте-
лось оставаться за ширмой?

– Детство мое было счастли-
вым во многом благодаря частым 
гастролям и постоянному присут-
ствию за кулисами. Но мне всег-
да хотелось, чтобы меня видели и 
слышали. Я – человек сцены. На 
ней я могу петь, разговаривать, 
играть, да все что угодно делать. 
Это настоящее счастье.

Наталья АНОХИНА

Тимур РОДРИГЕЗ:

сцены
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У братьев 
Запашных –
пополнение

Известные дрессировщики 
братья Аскольд и Эдгард За-
пашные вывели на манеж «но-
веньких» – тигрят.

– Это две шестимесячные де-
вочки, они привыкают к мане-
жу, играют со своими братьями 
Куртом и Эриком, – рассказы-
вает Эдгард Запашный. – Од-
ной девочке мы уже дали имя: 
назвали ее Ая – в честь солист-
ки группы «Город 312». У нас с 
братом есть такая традиция: 
называть тигров в честь хоро-
ших артистов, певцов и певиц, 
которых мы любим и уважаем. 
Мы очень рады, что Ая любезно 
дала нам на это разрешение. 
Ее тезка Ая – очень смелая и 
любознательная юная тигрица 
с хорошим аппетитом. Вторая 
тигрица – более спокойная и 
осторожная. Имя для нее мы 
тоже подобрали.
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За костюмами 
для «Шифра» 
ездили в Прагу

На Первом канале – долгожданная премьера 
детективного сериала «Шифр» режиссёра Ве-
ры Сторожевой с Марьяной Спивак, Екатериной 
Вилковой, Еленой Пановой, Сергеем Пускепали-
сом и другими актёрами. 

Действие разворачивается в 50-е годы прошло-
го века. Четыре главные героини работали во вре-
мя войны в специальном отделе военной развед-
ки, и теперь им снова предстоит собраться вместе, 
чтобы распутывать сложные преступления. 

Большое внимание создатели фильма уделили 
воссозданию атмосферы той эпохи. 

– Я готовилась к съемкам этого фильма год, – 
рассказала нам режиссер Вера Сторожева. – Это 
моя первая ретроистория. Реквизит доставали с 
большим трудом, многие вещи для наших геро-
ев, например, были привезены из Праги – там 
отличные костюмерные на киностудии, где бе-
режно хранятся вещи прошлого века. Но что-то 
пришлось и шить. И даже валенки валяли – на-
пример, у наших актрис они специальные, под 
туфли на каблуках. А чтобы не погрешить в дей-
ствии, на съемки приглашались консультанты: 
генерал-майор московского уголовного розы-
ска, криминалисты.
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Необычная 
посылка
Однажды в почтовое от-

деление города Орландо 
пришла посылка с открытым 

письмом. В письме говорилось, 
что в посылке хамелеон – домаш-

ний любимец автора письма, судя по 
всему, ребенка. Хозяин просил выпустить 
своего друга в теплом климате, ведь 
сам он жил в Огайо, где климат 
холодный. Работники почты 
отпустили животное и напи-
сали о его судьбе хозяину. 
Самоотверженный посту-
пок: расстаться со своим 
любимцем, потому что так 
будет лучше для него. Не-
многие на это способны.

Сила есть, 
ума не надо?
Согласно этой поговор-
ке, сила и ум несовме-
стимы. Однако история 
знает немало примеров, 
когда умный человек славился 
и своими физическими достоин-
ствами. Например, известный матема-

тик Пифагор не раз принимал участие 
в Олимпийских играх, причем 

соревновался он в борьбе. И 
не раз побеждал. Еще один 

замечательный пример – 
Михаил Ломоносов. Даже на 
Севере, где силой никого не 
удивишь, он был знаменит 
своими способностями под-

нимать тяжести.

Самая грустная 
сказка Андерсена
Самая грустная сказка Андерсе-
на – это его жизнь. Этот скромный 
человек всю жизнь мечтал о боль-
шой любви, но мечтам не суждено 
было сбыться. Мальчик из бедной 
семьи стал самым известным ска-
зочником, его друзьями были Гейне, 
Гюго, Диккенс и Бальзак. Но ни 
одна женщина не оказалась 
благосклонной к нему. Ан-
дерсен приказал убрать 
изображения детей со 
своего памятника, по-
тому что и «Русалочка», 
и «Снежная королева» и 
другие – это все сказки 
для взрослых.

Поесть, как 
нобелевский 
лауреат
Банкет после вручения Нобе-
левской премии проводится 
в Голубом зале ратуши в Сток-
гольме. Меню держится в строжайшей 
тайне, хотя известно, что предпочтение отда-

ется блюдам скандинавской кухни. При этом 
учитываются и личные предпочтения. 

Единственное, что всегда повто-
ряется, это десерт – мороженое. 

Впрочем, за 200 долларов можно 
попробовать любое блюдо с 
нобелевского банкета начиная с 
1901 года. В здании есть ресто-
ранчик «Погребок ратуши», в 
котором подают такое же меню. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Как реагировать 
на негатив 
на работе?
Угодить всем нельзя, а зна-
чит, как бы вы ни старались, 
всегда будут недовольные. 
Нужно ли реагировать на не-
гативные отзывы клиентов и 
как это делать правильно?

Интернет и глянец 
пестрят советами о 
том, как сделать брак 
крепче. 

М ы тоже со-
брали для вас 
несколько не-

ординарных способов 
укрепить семейные от-
ношения. Хочется верить, 
что именно они помогут 
вашим чувствам заиграть 
новыми красками! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ!
По статистике, один негативный 
отзыв отбивает желание приоб-
рести товар или услугу у 26 потен-
циальных клиентов. Если не реа-
гировать на негативные отзывы, 
потеря клиентов гарантирована! А 
если работать с отзывами грамот-
но, можно сохранить клиентов, а 
недовольных убедить вернуться.

ОПЕРАТИВНО ПРИНЕСТИ 
ИЗВИНЕНИЯ, ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ЗА ОТЗЫВ
Пусть фразы, которые вы будете 
использовать, звучат стандар-
тно, включить их в ответ нужно 
обязательно: «От лица компании 
приносим извинения за при-
чиненный ущерб. Благодарим 
за ваш отзыв, который поможет 
разобраться в ситуации и не до-
пустить ее повторения». 

УВЕСТИ ДИАЛОГ 
В ПОЛЕ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Получив ответ, можно оставить 
такой комментарий: «Добрый 
день! Написали вам лично, чтобы 
как можно более оперативно ре-
шить возникшую проблему». 

ПРЕДЛОЖИТЬ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Это главный пункт вашего от-
вета на негативный отзыв. После 
устранения недочетов предложи-
те клиенту какой-нибудь бонус в 
качестве компенсации.

РАССКАЖИТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
В КОММЕНТАРИЯХ
Рассказывая о результатах рабо-
ты по преодолению недочетов, 
вы показываете, что не равно-
душны к проблемам клиентов, и 
повышаете доверие к компании.
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ

неожиданных неожиданных 
способовспособов  

Не ведите 
изнуряющий 
образ жизни

Безусловно, 
найдутся ты-
сячи причин, 
почему вы вы-
нуждены не спать но-
чи напролет или воз-
вращаться с работы 
настолько истощен-
ными, что на семью не 
хватает ни сил, ни эмо-
ций. Важно вовремя 
вспомнить, что премии 
за постоянную заня-
тость никто не вручит, 
а вот главная награ-
да в нашей жизни –
крепкая семья и лю-
бовь близких – может 
ускользнуть. Скажите 
твердое «нет» допол-
нительной нагрузке, 
донесите до руковод-
ства, что жертвовать 
семейным счастьем 
ради карьеры вы не 
намерены. Конечно, 
шеф будет недоволен, 
но, получив несколь-
ко отказов от сверху-
рочной работы, пере-
станет беспокоить вас 
в выходной и по вече-
рам. 

Устраивайте двойные свидания
Как ни странно, но романтический ве-

чер вдвоем не всегда оказывается лучшим 
способом укрепить отношения. Ученые из 
Университета Уэйна провели исследования 

и пришли к интересному выводу: дружеский вечер 
вчетвером порой способен сделать для отношений 
больше, чем романтическое свидание вдвоем. Па-
ра, которая общается с другой парой, чувствует се-
бя более счастливой, чем пара, «варящаяся в соб-
ственном соку». Приятное и искреннее общение 
с другой парой подарит вам свежий позитивный 

взгляд на любимого и отношения.

Не секрет, 
что со време-

нем новизна чувств уга-
сает, и нам остро не хва-
тает тех ярких эмоций, 
которые мы пережива-
ли в конфетно-букет-
ный период. Ученые из 

Университета Бригама 
Янга выяснили, что до-
лю азарта в отношения 
способны привнести… 
игры. Они утверждают, 
что 76 % заядлых гей-
меров довольны своим 
браком, если партнеры 

так же азартно играют 
вместе с ними. Играйте 
друг с другом, с детьми, 
с внуками в настольные 
игры, в видеоигры, что-
бы испытать вместе чув-
ство азарта и сблизить-
ся с любимыми.

Отдыхайте отдельно 
друг от друга

Совет, который покоро-
бит некоторых психологов, 
звучит так: нужно иногда от-
дыхать отдельно друг от дру-

га. Особенно, если у вас с партнером 
разные представления об идеальном от-
дыхе. Например, если вы мечтаете жарить-
ся на пляже у моря, а муж – преодолевать гор-
ные реки на каяке. Специалисты по семейным от-
ношениям уверены, что если в семье царят доверие и 
открытость, то после недолгой разлуки, наполненной 
яркими эмоциями и приятными впечатлениями, отно-
шения станут только крепче.

В США на западе 
Техаса проживает 
некий Джо Джес-
соп, он женат на пяти 

женщинах, от которых 
на свет появились 46 

детей, а от этих детей – 
239 внуков. Для нас это не-

приемлемо, в большинстве 
стран цивилизованного мира 

признана моногамия, но встреча-
ются и такие браки. 

Существует также явление, противоположное мно-
гоженству, – полиандрия, когда женщина выходит 
замуж за двух и более мужчин. Сейчас такая форма 
отношений не очень актуальна, но некогда полиан-
дрия была популярна в Южной и Северной Амери-
ке, в Китае и Северной Индии.

Гостевой брак, ставший популярным в XXI веке, име-
ет глубокие корни (такой брак вообще считается 
самым древним). Одна из его форм – цумадои была 
описана как особая форма отношений между муж-
чиной и женщиной в Древней Японии. После свадь-
бы муж иногда навещал жену, этим их отношения и 
ограничивались. 

Анекдот
Ссора в сети: «Ни одной букве 
твоей не верю! И не повышай 
на меня шрифт! И не тыкай 
в меня восклицательными 
знаками!»
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Прикасайтесь 
друг к другу

Чтобы сохранить романтиче-
ские чувства, которые первыми испаряют-

ся из отношений, если их не поддерживать, 
нужно прикасаться друг к другу как можно 

чаще. Существуют научные исследования, ко-
торые доказывают, что именно прикоснове-
ния помогают транслировать сострадание, 

благодарность и любовь. Прикасаться 
друг к другу, держаться за руки, обни-

маться и целоваться – приятный 
способ укрепления брака, вы 

не находите? 

Добавьте азарта в отношения
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Б

Раньше спорили с женой, 
кто в семье главный. По-

явился ребёнок, тогда 
узнали! Теперь спим 

и кушаем, когда царь 
разрешит.

Интересные 
факты 
о браке 

укрепить бракукрепить брак
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– А если серьезно – то ни-
какой личной жизни! Мож-
но я, пользуясь случаем, 
дам объявление? Тимур 
Соловьёв ищет себе же-
ну. Главное требование –
добрый нрав. И еще она 
обязательно должна уметь 
играть в керлинг! 

Так что мы свое обяза-
тельство выполнили, те-
перь дело за претендент-
ками…

Продолжение 
следует

Небольшой перерыв – 
буквально каких-то 30 ми-
нут – и следом идут съем-
ки еще одного выпуска 
шоу. На площадке снова –
ведущие «Русского кер-
линга», которые за это 
время успели пообедать, 
переодеться и даже пооб-
щаться с участниками съе-
мок. И вот на лед выходят 
две новые команды. В со-
став первой вошли Роза 
Сябитова, Антон Приволь-
нов, Алексей Лысенков и 
Максим Маринин. Во вто-
рой – Маргарита Дробяз-
ко, Игорь Бутман, Денис 
Майданов и Нюша. На сей 
раз, как мы видим, нет 
жесткого разграничения 
по половому признаку –
на льду смешанные со-
ставы. Эфир с ними будет 
чуть позже: новые выпу-
ски транслируются с пере-
рывом в неделю, а прави-
ла для всех остаются оди-
наковыми... 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Не только 
о спорте

Съемки шоу проходят на 
одной из ледовых арен в бли-
жайшем Подмосковье – каж-
дый день идет запись сразу 
нескольких передач. Пока 
участники готовятся к выхо-
ду, у нас есть возможность 
разобраться в правилах. 

«Русский керлинг» – это 
российский этап междуна-
родного проекта «Curling 
Quiz» (в переводе с англий-
ского означает «керлинг-
викторина»), в котором 
команды звездных участ-
ников встречаются на ле-
дяной площадке и отвеча-
ют на вопросы викторины. 
Правильный ответ дает ко-
манде возможность запу-

– Мне этот вид спорта 
полюбился на прошедшей 
зимней Олимпиаде, – рас-
сказала нам Мария. – И у 
меня с тех пор была мечта 
поиграть в керлинг. Но так 
как у меня трое детей, эта 
мечта улетала все дальше и 
дальше... Так что, когда ме-
ня пригласили принять уча-
стие в этом шоу – сразу же 
согласилась! Я считаю, что 
если ты получаешь удоволь-
ствие от какого-то дела, то у 
тебя все будет получаться. 

«Скользкие типы»
Мужчины из команды 

«Скользкие типы» подтвер-
дили, что керлинг – это 
сложная игра, и не толь-
ко физически (каждый ка-
мень весит порядка 20 ки-
лограммов) – тут есть своя 
стратегия, и многое надо 
просчитывать. Правда, не-
которые «Скользкие типы» 
с юмором подошли к делу. 

– Тренировки проходи-
ли полтора года – постоян-
ные допинг-пробы, никакой 
личной жизни! – говорит 
нам телеведущий Тимур Со-
ловьёв.

– А если серьезно? – во-
прошаем мы. 

Уже 17 марта телезри-
тели смогут увидеть 
на Первом канале 
необычный проект – 
«Русский кёрлинг». 

И звестные арти-
сты, спортсме-
ны, телеведу-

щие и музыканты будут 
соревноваться друг с дру-
гом, показывая не только 
физическую подготовку, 
но и интеллект. Ведущи-
ми стали шоумен Валдис 
Пельш и спортивный ком-
ментатор Павел Занозин. 
Среди участников Анна 
Семенович, Мария Ко-
жевникова, Нюша, Тимур 
Соловьёв, Роза Сябитова, 
Валерий Газзаев, Мари-
на Ким, Алексей Ягудин и 
многие другие. 

Звёзды взялись за камни и щётки

нах, а участники выходят 
на лед. Будут сражаться 
две команды, которым тут 
же в ходе короткого со-
вещания придумываются 
названия. Одну назвали 
«Румяные блондинки», в 
ее состав вошли Анна Се-
менович, Мария Кожев-
никова, Инна Маликова 
и Ольга Хохлова. А в ко-
манде «Скользкие типы» 
выступают Михаил Баш-
катов, Тимур Соловьёв, 
Роман Будников и Сергей 
Епишев. Рассказывать о 
ходе игры и о том, чья ко-
манда в итоге победит, 
мы, конечно же, не будем. 
Но заверяем, что до само-
го последнего момента со-

хранялась интрига: кто же 
победит? 

– Я сначала думала, что 
это довольно скучный вид 
спорта, и когда пришла на 
первую тренировку, то бы-
ла в совершенно плохом 
настроении, – призналась 
нам после съемок Анна Се-
менович. – Я как бывшая 
фигуристка другие виды 
спорта на льду не призна-
вала. Но керлинг захватил 
меня – оказалось, что это 
очень азартная командная 
игра. И теперь я полностью 
изменила мнение о нем. 

А Мария Кожевникова 
нам призналась, что це-
лый год мечтала попробо-
вать себя в керлинге. 

Удачный 
бросок. 

На льду – 
Максим 

Маринин, 
Антон 

Привольнов 
и Алексей 
Лысенков. 

Тимур Соло-
вьёв к игре 

отнёсся куда 
серьёзнее, 

чем к нашим 
вопросам. 

Команда «Румяные блондинки»: Мария Кожевникова, 
Инна Маликова, Анна Семенович и Ольга Хохлова. 

Валдис Пельш в шоу 
отвечает за интеллектуальную часть. Бросок Нюши. 

стить снаряд (камень для 
керлинга) максимально 
близко к центру «дома» – 
мишени. Кубок победителя 
получит команда с наиболь-
шим числом очков по коли-
честву камней в «доме».

«Шефство» над участ-
никами команд взяли рос-
сийские керлингисты Ана-
стасия Брызгалова и Тимур 
Гаджиханов. Они помога-
ют участникам познать все 
премудрости этого вида 
спорта. 

Кстати, забегая вперед, 
скажем, что вопросы вик-
торины заковыристые, те-
мы могут быть самыми раз-
ными. Например, пока шли 
съемки, мы услышали вот 
такие вопросы: «Что по-
явилось первым: яйцо или 
курица?», «Какой ногой от-
бил мяч Игорь Акинфеев в 
решающем мачте с Испа-
нией?». Согласитесь, не все 
сходу смогут ответить. 

«Румяные 
блондинки»

По громкой связи объ-
являют о начале съемок. 
Зрители рассаживаются 
по своим местам на трибу-
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Лестница-чудесница, она же эскалатор
15 марта мы отмечаем день рождения эскалатора
Эта «бегущая дорожка», «лестница-чудесница» ещё во времена наших ба-
бушек вызывала желание прокатиться. Вспомните, сколько эмоций у нас 
было в детстве, как мы переживали, читая рассказ Николая Носова «Ме-
тро» про мальчиков, которые разминулись с мамами на эскалаторе. И наша 
сегодняшняя викторина посвящена дню рождения эскалатора. 

1-в. Стаканчик 
бренди предлагал-
ся для восстанов-
ления душевных 
сил.
2-б. Движущиеся 
бесступенчатые до-
рожки называются 
траволаторами.
3-а. Самые про-
тяженные (длин-
ные) эскалаторы 
в мире установ-
лены на станции 
«Адмиралтейская» 
Петербургского 
метрополитена. Их 
длина 137,4 м, вы-
сота подъема 68,7 
м. В Праге – самые 
длинные в Евро-
союзе: длина 87 м, 
высота подъема 
43,5 м. 

ОТВЕТЫ

1. Уже сегодня жители городов 
не представляют, как можно об-
ходиться без эскалатора – ведь 
теперь он используется не только 
в метро, но и в торговых центрах, 
больших общественных зданиях 
и офисах, в аэропортах… А было 
время, когда в Лондоне, в уни-
вермаге «Харродс», директору 
пришлось взять на работу специ-
альных сотрудников, которые 

зазывали на эскалаторы людей и 
обещали смельчакам именно это. 
Что?
а) Подарки.
б) Скидки на покупки.
в) Стаканчик бренди.
2. Первый эскалатор был установ-
лен в парке Кони-Айленд (Нью-
Йорк). Это была движущаяся до-
рожка без ступенек, а подняться 
можно было, сидя на перилах, рас-

положенных по центру дорожки. 
Свой современный вид эскалатор 
приобрёл почти через 30 лет, к 1921 
году, но основная конструкция не 
изменилась с того времени – бес-
ступенчатые дорожки остались. 
Как их называют теперь?
а) Горизонтальные лифты.
б) Траволаторы.
в) Шагаторы.
3. Эскалаторы в основном устанав-
ливаются двух видов: поэтажные (в 
торговых центрах) и тоннельные. 
Тоннельные (длинные) – характер-
ны для выходов из перронного за-
ла метро в павильон станции. Где 
находится самый протяжённый 
эскалатор в мире?
а) В Санкт-Петербурге.
б) В Праге.
в) В Вашингтоне.
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Как появилось рагу
Слово «рагу» произошло от французского 
ragoûter – «возбуждать аппетит». И само 
блюдо родом из Франции, где изна-
чально оно появилось на столах 
бедноты, как и подавляющее боль-
шинство популярных блюд со-
временной кухни. 
Из французской кухни рагу 
распространилось по всей 
Европе, причем в каждой 
стране оно принимало свой 
вид. Порой рецепт изменялся до 
неузнаваемости. Неизменным оставалось (и 
остается по сей день) главное – нарезанные 
небольшими кусочками тушеные ингредиен-
ты. Рагу может быть мясным, рыбным, овощ-
ным и смешанным.
Первым о рагу в русской кухне написал Алек-
сандр Радищев в своем главном произведе-
нии «Путешествие из Петербурга в Москву».

Рататуй
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кабачка, 1 баклажан 
(баклажан и кабачок можно ис-
пользовать замороженные), 4 
помидора, 1 крупная лукови-
ца, 1 ч. л. сахара, раститель-
ное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 38 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать небольшими 
кубиками, припустить на рас-
тительном масле до прозрач-
ности.
2 Кабачки и баклажан наре-
зать небольшими кубиками, 
добавить в сотейник к луку, 
жарить еще 5-7 минут.
3 Помидоры ошпарить, снять 
шкурку, нарезать кубиками, до-
бавить в сотейник, перемешать.
4 Содержимое сотейника посо-
лить, поперчить, добавить сахар 
и специи, тушить на небольшом 
огне до готовности.
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 Светлана ИВАНОВА

Капоната
Итальянская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г баклажанов, 1 луковица, 3 зубчика 
чеснока, 3 помидора, 2 стебля сельдерея, 1 ст. л. каперсов, 

3-4 веточки свежего базилика, 1 ст. л. красного винного ук-
суса, растительное масло, кедровые орешки, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 60 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, чеснок и сельдерей нарезать мелко.
2 Баклажаны и помидоры нарезать небольшими кубиками, 

листья базилика мелко нарубить.
3 Разогреть в сотейнике масло, обжарить лук и чеснок (1-
2 минуты), добавить сельдерей, жарить еще 2 минуты.
4 Добавить баклажаны, жарить до золотистого цвета (10-
15 минут).

5 Добавить помидоры, каперсы и уксус, тушить под крыш-
кой на среднем огне 10-12 минут.

6 Посолить, поперчить, добавить базилик, перемешать и 
снять с огня.
7 При подаче посыпать кедровыми орешками.

Бриам
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 болгарский перец, 2 помидора, 2 
баклажана, 1 цукини (баклажан и цукини можно ис-
пользовать замороженные), 2 картофелины, 1 крас-
ная луковица, пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, 
0,5 ч. л. орегано, растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 73 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать кольцами, баклажаны, цукини, перец, 
картофель – кубиками, выложить овощи на проти-
вень или в форму для запекания, посолить.
2 Чеснок раздавить плоской стороной ножа, смешать 
с орегано и растительным маслом, полить овощи.
3 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-
30 минут.
4 Помидоры ошпарить, снять шкурку, нарезать куби-
ками, выложить на овощи, запекать все вместе еще 
20-25 минут.
5 При подаче посыпать рубленой петрушкой.

Кадича
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажана, 1 болгарский перец, 1 перчик 
чили, 2 помидора, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, пучок 
кинзы, 2 ст. л. соевого соуса, растительное масло, молотый 
черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 62 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать полукольцами, баклажаны – широкой со-
ломкой, помидоры и перец – мелкими кубиками, чеснок и 
кинзу мелко порубить.
2 Обжарить лук до золотистого цвета, добавить помидоры, 
обжарить все вместе.
3 Добавить болгарский перец и чили, жарить еще 3 минуты.
4 Добавить баклажаны, жарить 10-13 минут, периодически 
помешивая, накрыть сотейник крышкой и томить еще 4-5 
минут.
5 Кадичу поперчить, влить соевый соус, добавить чеснок и 
кинзу, перемешать, накрыть крышкой, снять с огня и дать 
постоять 7-10 минут.

Пиперада
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г помидоров, 1 крупный болгарский 
перец (зеленый или желтый), 700 г лука, 2 зубчика чесно-

ка, растительное масло, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 65 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать широкими полукольцами, перец – 
соломкой, чеснок – мелкими кубиками.
2 Помидоры ошпарить, снять шкурку и нарезать 
мелкими кубиками.

3 Лук обжарить в хорошо разогретом масле на не-
большом огне 5-7 минут.

4 Добавить перец и готовить еще 5-7 минут.
5 Добавить помидоры, посолить, перемешать и 

готовить на небольшом огне под крышкой 30 
минут.
6 Отдельно обжарить до золотистого цвета 

чеснок и добавить его (вместе с маслом, на ко-
тором он жарился) в пипераду за 2 минуты до готов-

ности.
7 Готовую пипераду поперчить при подаче.

Овощное рагу
или Рататуй, пиперада, капоната…

Блюда, приго-
товленные из 
кусочков разных 
овощей, есть прак-
тически в любой 
кухне мира. По 
сути, каждое такое 
блюдо является 
овощным рагу, 
только имеет соб-
ственное название. 
Во Франции это 
рататуй, в Испа-
нии – пиперада, в 
Италии – капоната, 
в Турции – имам 
баялды и т.д.

П редлагаем 
вам несколь-
ко рецептов 

овощных рагу, каждое 
из которых обладает 
собственным непо-
вторимым вкусом и 
ароматом. Для при-
готовления этих блюд 
можно использовать 
замороженные овощи. 

Из Прованса 
и Лангедока
Первое упоминание 
о блюде рататуй от-
носится к 1778 году. 
Название этого блюда 
появилось в результа-
те слияния двух слов: 
rata – «еда» и touille – 
«перемешивать». Ро-
дина рататуя – Южная 
Франция (Прованс и 
Лангедок), где в изо-
билии выращивают 
сочные и крепкие 
овощи. Прованский и 
лангедокский рата-
туи отличаются друг 
от друга количеством 
томатов, которые в 
Лангедок попали рань-
ше, чем в Прованс, и 
потому традиционно 
более популярны. Од-
нако это разделение 
довольно условно, так 
как буквально у каж-
дой хозяйки в каждом 
уголке Франции есть 
свой рецепт рататуя, 
который она считает 
единственно правиль-
ным.
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Парень с девушкой со-
бираются начать вместе 
жить. Обсуждают 
различные быто-
вые проблемы. 
Девушка говорит: 

– Я буду готовить и уби-
рать. А ты что будешь 
делать? 

– Я буду есть мясо. 
– А из полезного? 
– А из полезного – овощи.

Пословицы и поговорки:
Всякому овощу своё 
время. 
Не вырастишь овощей – 
не сваришь и щей. 
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Äîñëîâíî
5 важных 
продуктов 
– Назовите пять 
продуктов, без ко-
торых вы не обходи-
тесь.
– Оливковое масло, 
молоко, сливочное 
масло, фрукты и ово-
щи.
– Зимой где берёте 
хорошие фрукты и 
овощи?
– Понятно, что клуб-
ника зимой – это 
странно. Мало того, 
что она невкусная, так 
от нее еще и аллергия 
часто бывает. Поэтому 
овощи и фрукты ста-
раемся покупать се-
зонные. И яблоки по-
купаем не те, что бле-
стят, а те, что пахнут. 
Ну и летом стараемся 
есть все свое. Летом я 
пропадаю на огороде, 
где выращиваю огур-
чики и помидорчики.
– На зиму делаете 
заготовки?
– Конечно! Заморажи-
ваем ягоды, а зимой 
делаем из них морсы 
и компоты – дети их 
очень любят. А вот со-
ленья и маринады я 
не очень люблю.

Êñòàòè
О рисовой лапше, 

ладу и тхали
– Как часто удаётся пу-
тешествовать и какие 

блюда вам запомнились из 
путешествий?

– Раньше это бывало чаще: 
один-два раза в год я обязатель-

но куда-то отправлялась. Обожаю 
азиатскую и индийскую кухни – это 

моя любовь! Рисовая лапша, рис с 
овощами, приготовленный в воге, – 

это то, что мне нравится. Еще я очень лю-
блю индийскую сладость, она называется 

ладу. Это такие шарики из нутовой муки с до-
бавлением кокосовой стружки, сгущенки и 
специй – кардамона, корицы. По вкусу эти 
шарики чем-то напоминают наши пирож-
ные «Картошка». А еще мне запомнилось 

блюдо тхали: на подносе лежит горстка 
риса, а вокруг него – маленькие чашечки 

с разными соусами и гарнирами. Нужно 
брать рис, макать в эти соусы и есть – и это, 

поверьте, очень вкусно.

Мария КАПУСТИНСКАЯ: 
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Я наконец-то
научиласьготовить хачапури!готовить хачапури!

ла

Актриса Мария Ка-
пустинская известна 
зрителям по многим 
фильмам и сериалам. 
Среди них: «ОБЖ», 
«Старшеклассники», 
«Город особого назна-
чения», «Невский»... 
К еде Мария относит-
ся серьёзно. 

И считает, что с 
ее помощью 
можно не толь-

ко насытиться. Хотя тут 
же признается, что нала-
дить здоровое питание ей 
пока не очень удается. А 
еще Мария нам рассказа-
ла о пяти важных продук-
тах и блюдах, которые ей 
запомнились во время 
путешествий. 

«Праздники 
отмечаем 
вместе»

– Мария, скажите, по-
жалуйста: еда для вас – 
это способ утолить го-
лод или нечто большее?

– Скорее второе, чем 
первое. Потому что с по-
мощью еды можно выле-
читься, помириться... Я 
обожаю, когда собирает-
ся вся семья, приходят 
бабушки и дедушки, мы 
садимся за стол, все едят 
и нахваливают мою стряп-
ню. Это безумно приятно!

– И как часто в вашем 
доме собираются все 
родные?

– К сожале-
нию, не 

т а к 

ч а с т о , 
как хо-
телось бы. 
П р о и с х о д и т 
это в основном по 
праздникам. И я рада, 
что праздники в нашем 
семействе заведено отме-
чать вместе.

– Мария, в кулинарном 
отношении вам кто бо-
лее симпатичен: сыро-
еды, вегетарианцы, по-
клонники правильного 
питания – или те, кто 
просто любит есть и с 
удовольствием ест, не 
заморачиваясь всякими 
модными идеями?

– Я, может быть, и была 
бы вегетарианкой – пи-

талась одни-
ми овощами и 
бобовыми, но 
пока я к этому 
не готова…

– А какое блю-
до можете назвать 
своим коронным?

– Я считаю, что наконец-
то научилась готовить ха-
чапури. Теперь я могу 
приготовить отменные 
хачапури по-мегрельски, 
по-аджарски... В общем, 
пальчики оближешь!

«Калории 
я не считаю»

– Как я поняла, под-
счёт калорий – это не 
про вас?

– Да, калории я не 
считаю. Я стройная сама 

по себе… Поэтому диета-
ми я не интересовалась 

никогда. А вот питать-
ся правильно я бы хотела 
научиться. Но сколько я 
ни пыталась – пока у ме-
ня почему-то не получает-
ся взять себя в руки. На-
верное, я слишком люблю 
вкусно поесть!

– А чего вам, на ваш 
взгляд, не хватает для 
правильного питания?

– В первую очередь, на-
верное, мне не хватает са-
модисциплины.

– Как часто при вашей 
актёрской профессии 
удаётся готовить дома?

– Очень часто! Не так 
давно я готовила почти 
каждый день…

О кашах, 
кабачке 
и пирожках

– Мария, расскажите, 
какие вы предпочитаете 
завтраки?

– Чаще всего каша – ов-
сяная, гречневая, реже ри-
совая и кукурузная. Мож-
но сказать, что я заставляю 
себя готовить каши, потому 
что часто просыпаюсь и по-
нимаю, что ничего не успе-
ваю. Но спасибо детям: они 
всегда держат в тонусе!

– Представьте свой 
лучший выходной день. 
Что бы вы приготовили?

Äåòàëè
Вареники 
из детства
– Какие ещё блюда вам запом-
нились из детства?
– Когда в детстве я приезжала на 
родину отца, к бабушке, она го-
товила вареники с картошкой, 
и это было что-то невероятное! 
Я их уплетала с домашней сме-
танкой! А еще я помню мясные 
«ежики» из детского сада, кото-
рые мне тоже казались тогда без-
умно вкусными!

– Знаете, тут как душа ля-
жет. И смотря для кого. Ес-
ли для себя – то мне будет 
достаточно какого-нибудь 
кабачка. А вот если мне 
захочется пригласить го-
стей или накормить чем-то 
вкусненьким домашних – 
приготовлю что-нибудь 
мясное. Или напеку пи-
рожков...

– Умеете печь пирож-
ки? 

– Практикую. Но они 
у меня получаются не 
столь виртуозно, как ха-
чапури…

Елена СОКОЛОВА



8 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 A

qu
ar

iu
s 

St
ud

io
, P

ix
el

jo
y,

 L
yu

dm
yl

a 
Kh

ar
la

m
ov

a,
 Y

ul
ia

 O
gn

ev
a,

 li
th

ia
n/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 о

тк
ры

ты
е 

ин
те

рн
ет

-и
ст

оч
ни

ки

БУДЬ ВСЕГДА КРАСИВОЙ

Нередко у жен-
щин возникает 
вопрос: почему 
при наборе 
веса у меня 
увеличивается 
живот, а у под-
руги – бёдра? 
Можно ли с 
этим как-то 
бороться? 

А нельзя 
ли сде-
лать так, 

чтобы вес прибав-
лялся только на 
груди и не спол-
зал на талию? Се-
годня мы попыта-
емся ответить на 
эти вопросы…

Сколько 
типов 
дамских 
фигур
Сразу оговорим-
ся, что идеально-
го типа фигуры в 
природе, навер-
но, не существует. 
Дамы с разными 
типами фигуры 
становились и 
великими актри-
сами, которые 
влюбляли в себя 
тысячи и тысячи 
мужчин, и коро-
левами красоты. 
Все женские фи-
гуры можно раз-
делить на четыре 
типа: «яблоко», 
«груша», «пря-
моугольник», 
«песочные ча-
сы». Деление это, 
конечно, очень 
условно. Напри-
мер, некоторые 
эксперты считают, 
что типов фигур 
не 4, а 5, другие – 
8, третьи называ-
ют цифру 12. Мы 
расскажем о че-
тырех основных 
типах женских 
фигур.

Типы фигурыи лишние килограммы,
или От чего полнеет «груша» и стройнеет «яблоко»

– Скажите, доктор, какие упражнения 
самые полезные для похудения? 

– Поворачивайте голову справа-налево и 
слева-направо, когда вас пытаются угощать.

В преддверии тёплых дней 
вам захотелось кардиналь-
но изменить образ? Самый 
простой способ – обновить 
чёлку. 

О днако спешить в этом деле 
не следует, тут лучше дей-
ствовать согласно старин-

ной поговорке: семь раз отмерь, 
один раз отрежь. 

Длина и густота
Первое, о чем необходимо за-
думаться, это длина челки. Если 
длинную челку легко исправить, то 
слишком короткую, увы, нет.
При выборе длины челки стили-
сты в первую очередь советуют 

ориентироваться на форму лица. 
Вытянутое лицо украсит густая 
прямая челка до бровей и ниже, 
для круглого и квадратного лиц 
больше подойдет челка немного 
выше бровей. И только овальному 
и треугольному лицам беспокоить-
ся в этом плане не о чем – можно 
смело экспериментировать с лю-
бой длиной.
Густота челки определяется инди-
видуально. Но не забывайте, что 
прореженная филировочными 
ножницами челка хоть выглядит 
свежо, но может диссонировать с 
крупными чертами лица.

Коррекция
Челка нуждается в постоянной 
частой коррекции, поэтому будь-
те готовы посещать парикмахера 
каждые три-шесть недель, в за-
висимости от скорости отраста-

ния волос. Кроме 
того, волосы могут 
отрастать неравно-
мерно, в этом случае 
коррекцию потребуется делать чаще.

Тип фигуры 
«прямоугольник» 

Дамы с этим типом фигуры 
обычно имеют неяркий рельеф 

и тонкую кость. Ширина плечевого 
пояса примерно такая же, как шири-

на бедер. Кстати, часто именно пред-
ставительницы этого типа дефилируют 
на модных подиумах – такая фигура 
идеальна для демонстрации любой 
одежды. 

Лишние килограммы «прямоугольники» 
набирают редко. Но если такое случает-
ся, то они начинают полнеть ниже талии, 
реже – в плечевом поясе. Однако, в отли-
чие от «груш», их ноги при этом остаются 

изящными (как и руки). В лишних кило-
граммах в данном случае чаще всего ви-

новаты насыщенные жиры, особенно животные. 
Сохранить стройность дамам с такой фигурой 
помогут упражнения на укрепление пресса, 
скручивания, приседания, выпады. Часто быва-
ет достаточно регулярных пеших прогулок.

Тип 
«песочные часы»
Этот тип фигуры доставля-
ет своим обладательницам 
достаточно много хлопот. «Пе-
сочные часы» – это практически 
одинаковые объемы груди и бедер, 
но при этом более тонкая (более 
чем на 15 см уже бедер) талия. Пол-
неют «песочные часы» сразу везде: 
ненужные килограммы распределя-
ется по телу практически равномерно. 
Но при этом талия остается ярко выра-
женной. А вот худеет этот тип фигуры 
очень неохотно, и чтобы избавиться от 
лишнего веса, придется потрудиться: 
следить за режимом питания и до-
бавить к нему физические нагрузки. 
Очень кстати будут занятия плаванием.

Тип «яблоко»
Этот тип отличается строением, 
несколько похожим на 
мужское: верхняя полови-
на тела отчетливо крупнее 
нижней, широкие (шире бедер) 
плечи и грудная клетка, выдаю-
щийся живот, стройные бедра 
и, как правило, ноги. 
«Яблоко» откладывает жир в 
основном на животе. Этому спо-
собствует высокоуглеводная пища. 
Различные пирожные, любая сдобная 
сладкая выпечка, варенье и конфи-
тюры легко превращаются в лишние 
килограммы и «оседают» у «яблока» 
в зоне живота. Углеводы лучше оста-
вить в рационе только медленные 
(каши, крупы, злаки, орехи) и только 
на завтрак. Для сохранения стройности чаще 
делайте разнообразные упражнения для укре-
пления пресса и бедренных мышц. 

Тип «груша»
Для этого типа фигуры характерны уз-

кие плечи. Принято считать, 
что у «груш» всегда солирует 

часть тела ниже талии – широ-
кие бедра. И нежелательные кило-

граммы тоже «сползают» вниз и кон-
центрируются ниже талии. Если не 
бороться с этим, следующая порция 
лишних килограммов скорее всего 

осядет в области живота. 
Очень часто в подобных неприятно-

стях «груши» виноваты сладости, которые 
женщины с таким типом фигуры, как пра-
вило, очень любят. Однако, если есть же-
лание похудеть, от сладенького придет-

ся отказаться или хотя бы существенно 
ограничить его употребление, особенно 

во второй половине дня.
Для большего эффекта стоит делать упраж-
нения на пресс, для укрепления бедренных и 
ножных мышц, а также для развития плечевого 
пояса.

–

Êñòàòè
Фигуру рисуют гены

Скажем сразу: ни строгим режимом питания, ни 
различными диетами, ни изматывающими тре-

нировками исправить (изменить) тип фигуры 
невозможно. Специалисты считают, что он зало-
жен в каждой женщине на генетическом уровне. 

Так что даже если вам совсем не по душе ваше, 
например, «яблоко» или «груша», придется сми-

риться и работать с тем, что есть. А вот улучшить 
фигуру, сделать ее более привлекательной, ко-

нечно, можно.
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за-
ста-

ния волос. КККрор мееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее  
того, волосы могут 
отрастать неравно-
мерно, в этом случаеееееееееееееее 
коррекцию потребуется делать чаще.

деделалайтйтеее раразннзнооообрбразазныныеее упупупраражнжнжнененияяия ддляля уукркрее-
пления пресса и бедренных мышцццц. 

лллллллееее пппририривлвлвлекекекатаателлелььнньньнойоой, кооко-
ооо,оо  можно.

Как подобрать идеальную чёлку
Укладка и уход. Как правило, челка, особенно строгой 
формы, нуждается в ежедневной укладке. Например, если 
волосы вьются от природы, челку придется выпрямлять.  
Кроме того, следует помнить, что челка, как правило, за-
грязняется быстрее остальных волос. Если вы не готовы 
к таким жертвам, лучше выбрать удлиненную челку, ко-
торую в любой момент можно «усмирить» ободком или за-
чесать набок.

Светлана ИВАНОВА
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Мнение специалиста 
Меняем критика 

на адвоката
На наши вопросы отвечает кли-
нический психолог, специалист 

по работе с пищевой зависимо-
стью Маргарита Дискина.

– Маргарита, говорят, что лишний 
вес может быть защитой от внешне-
го мира или придавать солидности в 
обществе. Это так?
– Да, действительно, при низкой само-
оценке человек может бессознательно 
набирать лишний вес, чтобы таким обра-
зом почувствовать свою значимость.
– Что же делать? Ведь лишний вес не 
добавляет уверенности в себе, полу-
чается замкнутый круг...
– Прежде всего избавиться от «внутрен-
него критика», который ругает и обвиня-
ет вас. Если вам это свойственно, выра-
щивайте «внутреннего адвоката».
Научитесь относиться к своему телу с 
любовью и благодарностью за те функ-
ции, которые оно выполняет: за возмож-
ность рожать детей, двигаться, давать 
жизненную энергию, испытывать удо-
вольствия.
Относитесь к себе так, как заботливая 
мама относится к своему ребенку: кор-
мите полезной и вкусной едой, следи-
те за своим здоровьем, найдите вид 
физической активности, которая будет 
вас заряжать и дарить чувство удовлет-
ворения.
Важно осознать, что избавление от лиш-
него веса, здоровое питание и спорт – 
истинное проявление заботы и любви 
к себе. А вовсе не мнимая жалость и 
утешение себя вкусненьким. Осознайте 
свою уникальность и значимость вне за-
висимости от лишнего веса.

Больше лёгкости
Не воспринимайте работу над стройностью 
слишком серьезно. Само по себе похудев-
шее тело не принесет заветного счастья. 
Зато в гонке за ним в постоянном напря-
жении можно неожиданно сорваться и вер-
нуть обратно все сброшенные кило.
Расслабьтесь, словно вы отдыхаете на ку-
рорте. Согласитесь, после отдыха все вы-
глядят свежее и моложе. Возможные огра-
ничения в еде попробуйте отнести к оздо-
ровительной программе. Пойти на спорт 
или просто вечером прогуляться – пре-
красно! В нашем случае красота и строй-
ность имеют накопительный эффект –
и капля за каплей ежедневно вы будете до-
стигать своей цели.

Новая цель
Часто мы стремимся влезть в любимое платье или 
брюки, а когда не получается – очень расстраива-
емся. Не нужно ставить цель стать прошлой собой. 
На самом деле гораздо увлекательнее создавать 
себя новую: более уверенную в себе и более при-
влекательную. Занимайтесь спортом, переходите 
на правильное питание, становитесь здоровее. И 
объем вашей талии в конечном итоге может стать 
даже меньше, чем в свадебном платье или на 
школьном выпускном. Согласитесь, наградить себя 
новым нарядом более приятно, чем запихивать се-
бя в старую одежду.

Порой мы вроде делаем для похудения 
всё необходимое, а вес продолжает 
стоять на месте или еле-еле двигается 
вниз. 

Ч то мешает? Давайте, все же попробу-
ем разобраться, почему так проис-
ходит. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

Почему
Некогда 

скучать
Доволь-

но часто 
мы едим 
просто 
так, от 
скуки, 

когда 
нечем за-

няться. По-
старайтесь, на-

сколько это возможно, 
распланировать свой 
день. И даже если в 
нем появилось свобод-
ное «окошко», вместо 
чая с чем-нибудь вкус-
неньким сделайте себе 
масочку или примите 
ванну. Книги, прогул-
ки, театр, вышивка – 
да все что угодно и к 
чему у вас душа лежит. 
Кстати, духовная пи-
ща хорошо вытесняет 
обычный голод. А зна-
чит, любая скука мо-
ментально сбежит от 
вас и не даст ни малей-
шего шанса ненужным 
калориям!

Неког
ск

Д

к
не

нят
старай

– Как к ны-
нешней весне от-

носиться?
– Понять и простить. 
Она же всё-таки жен-

щина!

с

я не худею?я не худею?
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.30 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Москва, середина XVI 

века. Для укрепления 
государства и своей 
власти царь создает 
опричное войско...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Игорь Дорошин при-

глашает Каменскую и 
Чистякова на спектакль 
своего отца. На выхо-
де из театра Каменская 
сталкивается с килле-
ром. Лишь по счастли-
вой случайности она 
остаётся жива - гибнет 
другая женщина, Алла 
Сороченко и её охран-
ник. Задержан мужа Ал-
лы Сороченко. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
 В КТЦ готовится опе-

рация по ликвидации 
лагеря террористов, из-
готавливающих взрыв-
чатку из боеприпасов, 
оставшихся после Вто-
рой мировой войны. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

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

ЛЫ». (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
 После ухода Истратова 

из полиции Красавца 
назначают на его место. 
В отдел переводят Лё-
ню Галкина, сына совет-
ника губернатора. 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

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

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.40 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

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

ни». (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.05 «Хороший динозавр». 

(12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фэнтези. 

Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая.

 Иван Найдёнов ока-
зывается в сказочной 
стране параллельной 
реальности - Белогорье. 

19.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

 США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь.

 Десять лет прошло с то-
го момента, когда Джон 
Коннор помог предот-
вратить всемирную ка-
тастрофу. 

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

00.15 «АНТУРАЖ». (18+)
02.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Долгожданный новый 

сезон «Адаптации»! На-
горняк на пенсии, его 
уволили. На его месте 
теперь сидит наглая 
молодая девчонка, чей 
отец - шишка в Москве. 
К Нагорняку на виллу в 
Испании приходит Олег. 
Нагорняк не ожидал 
гостя: думал, что тот 
разбился на вертолете. 
Олег обращается за по-
мощью к Нагорняку с 
просьбой вытащить Ма-
рину из России.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.50 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
 

США, 2016 г. 
Фантастический боевик. 
Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, 
Мадс Миккельсен.

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». (16+)

02.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 22.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 04.30 «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
19.30 03.50 «Улетное ви-

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

Лучшее». (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
03.05 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
мультсериала юные теле-
зрители вновь встретят-
ся с очаровательной ма-
ленькой принцессой Со-
фией, близнецами Эмбер 
и Джеймсом, придворным 
магом Седриком, кроли-
ком Клевером и другими 
замечательными жите-
лями страны Волшебния. 
С помощью своих друзей 
юной принцессе придет-
ся преодолеть множество 
препятствий, ведь злые 
феи и колдуны вновь по-
пытаются похитить маги-
ческий Амулет Авалора, 
подаренный Софии ее от-
цом.

10.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

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

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

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «THE CHEETAH 

GIRLS». (6+)
03.30 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 09.30 00.30 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
12.00 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.00 Орел и Решка. Аме-

рика. (16+)
18.00 19.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
20.00 Орел и решка. 

По морям-3. (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН». 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00, 10.30 Как это устрое-

но? (12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Лучший оружейник: 

Пистолет-мачете. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
23.00 Битвы роботов: Хо-

рошие, плохие и злые. 
(12+) Завершается от-
борочный раунд. Бои 
судят бывший участник 
турнира, художник по 
спецэффектам Фон Дэ-
вис и игрок НФЛ Вернон 
Дэвис.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить: Короли разруше-
ния. (16+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник. 
(16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.15 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.05 «КЛОН». (16+)
08.55 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Ювелир». (16+)
 Звезда ювелирного ис-

кусства Илья Клюев 
помогает героям разо-
браться в разнообразии 
украшений и камней.

12.15 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.10 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.40 Коварная Земля. 
(12+)

07.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.05 Тайная война. (12+)
09.00 Заговор. (12+)
09.50 Париж и Берлин: пу-

тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

10.50, 11.15 Родовые про-
клятья. (12+)

11.45 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

12.50 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

13.40 Заговор. (12+)
14.30 Вулканическая одис-

сея. (12+)
15.20 Тайная война. (12+)
16.15, 16.45 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.15 Париж и Берлин: пу-

тешествие сквозь вре-
мя. (12+) Почему Париж 
проиграл Берлину гонку 
за звание самого совре-
менного города эпохи?

18.15, 18.40 Родовые про-
клятья. (12+)

19.10 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00, 01.45 Тайная во-
йна. (12+)

22.55 История тайных об-
ществ. (12+)

23.50 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

00.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.35, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 13.20 18.00 00.00 
ОТРажение 

07.15 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

07.35 22.35 «Магия при-
ключений». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 «Вспомнить всё»

00.55 Живая легенда. Та-
тьяна Тарасова. (12+)

01.40 Мультфильм. (6+)
02.00, 06.00, 13.40, 22.25 

Достояние Республи-
ки. (12+)

03.45, 08.50 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». 
(16+)

05.25 Имена-легенды. 
(12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)
10.35 Живая легенда. Сер-

гей Михалков. (12+)
11.30 «Конек-Горбунок». 

Мультфильм. (6+)
12.50, 20.35 Дело темное. 

(16+)
15.30 «ШАРАДА». (16+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
17.50 «Ну, погоди!» Муль-

тфильм. (12+)
18.00, 19.15 «МОРСКОЙ 

ВОЛК». (12+)
21.25 Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная. 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

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

и его друзья». (0+)
08.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
10.10 «Птичка Тари». (0+)
10.20 «Хитрая ворона». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+) 
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Трансформеры». (6+)
22.55 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.10, 08.05 Авто - SOS. 
(16+)

08.50 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

09.45 Сила племени. (16+)
10.35, 11.30 Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Пропавшие города 

Амазонии: Легенда ста-
новится реальностью. 
(16+)

13.15 Осушить океан. (16+)
14.10 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
15.05, 15.35 Тайные исто-

рии. (16+)
16.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.50 Авто - SOS. (16+)
18.40 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
19.30 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
20.20 Сила племени. (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00, 01.15, 04.20 Затерян-

ные сокровища Егип-
та. (16+)

22.50 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

23.40 Вторая мировая во-
йна: Ад под водой. (16+)

00.25 Осушить океан. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Авто - SOS. (16+)
05.10 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)

06.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 01.30, 02.20 

Дела семейные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (0+) Комедия
22.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». (0+)
00.00 Новости
00.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». (0+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.10 Зал суда. (16+)
05.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00, 18.45 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Индиан-
Уэллс. (0+)

01.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

03.30, 14.00, 14.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

04.00, 04.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Соль-
деу. (0+)

05.00, 08.30, 13.00 Вело-
спорт. (0+)

06.00, 09.30, 15.00 Вело-
спорт. Тиррено - Адриа-
тико. 5-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Gibraltar 
Open. Финал. (0+)

10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. (0+)

12.00 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
(0+)

15.45 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Ана-
хайм» - «Флорида». (0+)

21.05 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Дания. Женщи-
ны. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 10.30 14.00 20.05 
Новости

07.05 10.35 14.05 20.15 01.10 
Все на Матч!

09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбур-
га. (16+)

11.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины

14.30 Футбол. «Бетис» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. (0+)

16.20 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.25 19.45 Специальный 
репортаж. (12+)

21.00 Кёрлинг. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Женщины

00.00 Тотальный футбол
01.45 03.45 Футбол. Чемпио-

нат Англии. (0+)
05.45 «Команда мечты». 

(12+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.05 Засеки звезду. (16+)
06.15 10 17.10 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55 12.20 17.05 00.00 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорад-

ка. (16+)

12.25 Check-IN. (16+)
13.30 «Икона стиля». (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
22.35 Караокинг. (16+)
00.05 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
02.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+)

02.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ». (16+)

04.40 «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА». (16+)

06.30 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

08.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

09.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

11.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

13.50 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+)

15.40 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

17.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+) Комедия, США, 
2001 г.

21.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
23.20 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)

06.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

08.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

10.15 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

12.10 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

14.10 «КНЯЖНА МЕРИ». 
(12+)

16.20, 17.05 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+)

18.20 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО». (16+)

20.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

22.05 «КОРОЛЁВ». (12+)
00.25 «ОТРЫВ». (16+)
02.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
04.20, 05.05 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 
(12+)

01.35 «РИТА». (16+)
03.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
04.25 «МЕТЕЛЬ». (16+)
05.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
07.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
09.30 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
11.15, 12.05 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
14.25 «СЕСТРЫ». (16+)
15.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

17.40 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

19.15, 20.00 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)

20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ». (12+)

23.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». (0+)
11.20 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
12.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». (0+)
14.35 «ДОБРОЕ УТРО». (0+) 

СССР, 1955 г. В ролях: Та-
тьяна Конюхова, Изольда 
Извицкая, Юрий Саран-
цев, Владимир Андреев

16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+) СССР, 
1973 г. В ролях: Леонид 
Быков, Алексей Смирнов, 
Сергей Иванов, Рустам 
Сагдуллаев

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.55 «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА». (6+)
03.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». (12+)

06.00, 15.30, 17.45, 18.35, 
05.15 «СКОРПИОН». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2015 г.

06.45 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

07.10, 07.35, 04.50 «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

08.00, 08.50, 13.50, 14.40, 
01.10, 02.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.35, 10.05 Большой празд-
ник Джейми. (12+)

10.35, 04.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.25, 12.10, 13.00, 19.25, 
20.10, 21.50 «КАСЛ». (16+)

16.15 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

21.00, 00.20, 02.40, 03.25 
«НОМЕР 309». (16+)

22.40, 23.30 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(12+)

09.15 «Турбо». Мультфильм. 
(12+)

11.15 «1+1». (16+)
13.30 «БЕТХОВЕН». (12+)
15.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(12+)
18.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

20.10 «АПОЛЛОН 13». (12+) 
США, 1995 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Билл Пэкстон, Ке-
вин Бейкон, Гэри Синиз, 
Эд Харрис

22.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (16+) США, 1998 г.

01.10 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-
ТЕЛЮ». (18+)

02.55 «КОЛДОВСТВО». 
(16+)

04.35 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 07.55, 
08.20, 08.45, 09.10, 18.00, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35 «ТУТСИ». (16+)
11.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+) США, 
2011 г.

14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 
16.45, 04.10, 04.35, 05.05, 
05.30 «КУХНЯ». (16+)

20.00, 20.45, 00.35, 01.20 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.05 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.55 «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

10.00 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Сербия. Расстре-

лять!» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Андропов против 

Щёлокова». (12+)
01.25 «Ясновидящий Ханус-

сен». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
 Пабло Пикассо борется 

с возрастающей угро-
зой фашизма в Испа-
нии. В 1937 году  он 
представляет свою кар-
тину «Герника». 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.25 18.45 00.30 «Власть 

факта»
13.10 «Сказки из глины и де-

рева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано 

XXI века. Николас Ан-
гелич

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 Открытая книга
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 23.30 «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)

06.30 18.00 23.30 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 03.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.35 03.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+)

19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)

 Россия-Украина, 2017 г.
 Мелодрама. Екатерина 

Стулова, Олег Савкин.
 У Татьяны Ларионовой 

было всё, что нужно 
для женского счастья: 
престижная работа, 
красавец-муж и люби-
мые дети. Но однажды 
в городе появился вла-
делец крупной гостинич-
ной сети...

00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

 

Марина Васнецо-
ва - успешный топ-
менеджер - деловая и 
безжалостная. На пер-
вом же рабочем совеща-
нии в новой компании 
она дает понять, что 
будет держать сотруд-
ников в «ежовых рука-
вицах». Но больше всех 
Марина цепляется к 
юной Яне Самойловой. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 На Рождество вся ко-

манда запирается в ла-
боратории. Они должны 
разгадать тайну скеле-
та, найденного в убежи-
ще от радиоактивных 
осадков...

21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
(16+)

01.30 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «Собачье сердце, 

или цена заблужде-
ния». (12+)

06.10 «ЛЮТЫЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
14.15 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». (16+)
03.50 «Известия»
03.55 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 «Предки наших пред-
ков» 3. (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». 
(12+)

13.00 «Территория успеха». 
(12+)

14.30 01.30 «Ты в эфире». 
(0+)

15.00 03.45 «Марафон». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Четвёртая студия». 
(12+)

18.45 20.45 «Агентство хоро-
ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Депутат-
ский журнал». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

22.45 «МЕЛКИЙ БЕС». (16+)
00.45 «Предки наших пред-

ков». (12+)
02.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

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

12.00, 13.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

14.00, 15.00 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

20.00, 21.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

22.00, 23.00 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00 «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАН Б». (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ». (0+)
08.45 Дар веры. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Святитель Лука (Во-

йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

10.25, 11.45  «ПРИТЧИ». 
Фильмы 1 и 2. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Николай (Гурьянов). 
Цикл: Старцы. (0+)

15.30 Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

16.20 Сибирский ковчег. (0+)

16.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 8. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 9. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Ярославское слово. 

Цикл: Монастырские сте-
ны. (0+)

01.40 Дар веры. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Угреша. Цикл: Мона-

стырские стены. (0+)

« Молитву Иисусову всеми силами 
старайся держать – она вся наша 

жизнь, вся краса, все утешение…» 
Прп. Анатолий Оптинский

18 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Мч. Конона Исаврийского. 
Обретение мощей блгв. 
князей Феодора Смолен-
ского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских 
чудотворцев. Мч. Онисия. 
Мч. Конона градаря. Прп. 
Марка Постника. Прп. Иси-
хия Постника. Прмч. Адри-
ана Пошехонского, Ярос-
лавского. Мц. Ираиды. Мч. 
Евлогия, иже в Палестине. 

Мч. Евлампия. Обретение мощей свт. Луки 
исп., архиеп. Симферопольского. Сщмч. Ни-
колая пресвитера. Сщмч. Иоанна пресвитера 
и прмчч. Мардария и Феофана. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Воспитание».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
  человек Дмитрий Оз-

нобин попадает в спе-
циально подстроенное 
ДТП... 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Годунова мучают ноч-

ные кошмары. К Борису 
идут люди с жалобами, 
они доверяют ему и 
видят в нем справедли-
вого судью. К канцлеру 
Щелкалову является ан-
глийский посол...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве убит извест-

ный врач стоматолог - 
Яков Горобецкий. Труп 
обнаруживает сын уби-
того - Виталий. Резуль-
таты работы экспертов 
приводят следствие к 
неожиданному откры-
тию. Виталий не родной 
сын Горобецкого. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

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

ЛЫ». (16+)
 На границе у озера ры-

баки обнаруживают не-
сколько трупов. Люди 
отравились озерной 
водой, всегда считав-
шейся чистейшей, в ней 
оказалось нервнопара-
литическое боевое от-
равляющее вещество 
WX. 

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
 Галкин рассказывает о 

результатах своего рас-
следования следовате-
лю Федотову...

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.40 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

17.10 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

 Макс - домашний пёс. 
У него прекрасная 
жизнь, заботливая хо-
зяйка Кэти и живущие 
по соседству друзья. 

18.55 Премьера! «Ферди-
нанд». (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

 США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь за-
ключённый Маркус Райт 
подписывает с компа-
нией «Кибердайн Си-
стемс» договор... 

23.15 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ». (18+)

01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+)

03.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
04.45 «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 После тысяч передряг 

Эштон Айви все-таки 
добрался до Амери-
ки, проделав нелегкий 
путь по нашей огромной 
стране. Но родина ему 
больше не мила без 
Марины, оставшейся в 
Ноябрьске. Эштон на-
мерен забрать ее из 
России.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.50 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(16+)

 

США - Индия - Велико-
британия - Франция - 
Филиппины, 2014 г.

 Боевик. Аарон Пол, До-
миник Купер, Имоджен 
Путс, Дакота Джонсон, 
Майкл Китон.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 15.30 04.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА». (16+)

06.45 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 22.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.30 03.55 «Улетное ви-

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

Лучшее». (16+)
00.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+) Знакомь-
тесь с тринадцатилетней 
школьницей Маринет. На 
первый взгляд она са-
мая обычная девочка, но 
на самом деле Маринет 
обладает невероятны-
ми способностями! По 
вечерам она превраща-
ется в супергероиню по 
имени Леди Баг и борет-
ся с самыми коварными 
злодеями Парижа. За-
щищать город от пресле-
дователей ей помогает 
таинственный персонаж - 
Супер-Кот.

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

14.20 «Утиные истории». 
(6+)

17.45 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

19.30 «Спящая красавица». 
(0+)

21.15 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

23.15 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.45 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

01.55 «THE CHEETAH GIRLS 
В БАРСЕЛОНЕ». (6+)

03.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 09.30 00.30 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
12.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
 Что общего между про-

винциалкой Олей и до-
черью миллиардера 
Марго?

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН». 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Взгляд изнутри. (12+)
11.00 Крутой Чед. (12+)
12.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
23.00 Битвы роботов: От-

борочные в одну вось-
мую. (12+) В одну вось-
мую финала вышли 16 
роботов, среди которых 
непобедимый Минотавр 
из Бразилии и Уорхэд 
из Англии. Что нового 
придумали команды их 
создателей после боев 
отборочного тура?

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «КЛОН». (16+)
09.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.15 «Обмен женами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить отно-
шения.

11.50 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Париж и Берлин: пу-
тешествие сквозь вре-
мя. (12+)

07.05, 07.35 Родовые про-
клятья. (12+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.35 Тайная война. (12+)
09.30 Заговор. (12+)
10.20, 11.10 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

12.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

13.05 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

13.55 Заговор. (12+)
14.45 Вулканическая одис-

сея. (12+) Для тех, кто 
живет на активных вул-
канах, в жизни всегда 
есть элемент непосто-
янства.

15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30, 18.20 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

19.10 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00 Тайная война. (12+)
22.55 История тайных об-

ществ. (16+)
23.50 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
00.45 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
01.35 Тайная война. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.00 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

07.35 22.35 «Магия при-
ключений». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Фигура речи». (12+)

00.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
АНИТОЙ». (16+)

02.00 Имена-легенды. 
(12+)

02.25, 06.00, 10.50, 21.55 
Достояние Республи-
ки. (12+)

04.05 Мультфильмы. (6+)
08.45, 23.50 «ШАРАДА». 

(16+)
12.50 «Козел-музыкант». 

Мультфильм. (6+)
13.00 «Неудачники». Муль-

тфильм. (6+)
13.10 «Про мамонтенка». 

Мультфильм. (0+)
13.20, 14.35 «МОРСКОЙ 

ВОЛК». (12+)
15.55 Дело темное. (16+)
16.45, 20.55 Вторая миро-

вая. Великая Отече-
ственная. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.00 «МОЯ СУДЬБА». 
(12+)

19.20 Счастливчики 60-х. 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

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

и его друзья». (0+)
08.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Капризная принцес-

са». (0+)
10.00 «Пёс в сапогах». (0+)
10.20 «Просто так!» (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+) 
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+) 
22.30 «Трансформеры». (6+)
22.55 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.10, 08.00 Авто - SOS. 
(16+)

08.50 Затерянные сокро-
вища Египта. (16+)

09.45 Неизвестный Китай. 
(16+)

10.35, 11.30 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

12.25 Расцвет Атлантиды: 
расшифрованные тай-
ны. (16+)

13.10 Осушить океан. (16+)
14.05 Тайные истории 

НЛО. (16+)
15.00, 15.25 Тайные исто-

рии. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто - SOS. (16+)
18.30 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
19.25 Тайные истории 

НЛО. (16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00, 22.50 Авто-SOS 

спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

23.40 Вторая мировая во-
йна: Ад под водой. (16+)

00.25 Осушить океан. (16+)
01.15, 02.00 Авто-SOS 

спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

02.40 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.30 Авто - SOS. (16+)
04.15, 05.00 Авто-SOS 

спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

05.40 Игры разума. (16+)

06.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». (0+)
22.30 «ЗАЙЧИК». (12+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАЙЧИК». (12+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 Зал суда. (16+)
05.50 Такие разные. (16+)
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00.00, 04.30, 05.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Женщины. Масс-
старт. (0+)

00.30, 03.00, 05.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Масс-
старт. (0+)

01.05, 06.00, 09.30, 14.35, 
22.05 Велоспорт. Тирре-
но - Адриатико. (0+)

02.00, 10.30 Зимние ви-
ды спорта. «В погоне за 
историей». (0+)

03.30, 04.00, 08.30, 09.00 
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Сольдеу. (0+)

07.00, 23.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. (0+)

11.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Анахайм. (0+)

12.40, 18.45 Снукер. Gib-
raltar Open. Финал. (0+)

15.45 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.55 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

20.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Выездка. Херто-
генбосх. (0+)

21.00 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Хертоген-
босх. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 09.00 09.35 14.30 16.20 
18.00 21.25 Новости

07.05 16.30 21.30 23.00 Все 
на Матч!

09.05 03.30 «Команда меч-
ты». (12+)

09.40 Тотальный футбол. 
(12+)

10.40 17.40 22.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины

14.00 «Капитаны». (12+)
14.35 Смешанные едино-

борства. (16+)
17.10 «Тренерский штаб». 

(12+)
18.05 Континентальный 

вечер
18.50 Хоккей. «Локомо-

тив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции «Запад»

22.00 «Играем за вас». (12+)
23.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 «Ген победы». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 16.10 10 

клипов дня. (16+)
06.55 00.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

13.00 18.15 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
17.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Творческий Вечер Ва-

лерия Леонтьева. (16+)
23.00 Золото. (16+)
00.05 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.15 Наше. (16+)
03.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». (16+)

03.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

05.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

07.45 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (16+)

09.35 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+)

11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

13.50 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ». (16+)

15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

17.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+) Романтическая ко-
медия, Россия, 2014 г.

19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+)

21.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

06.20 «КОРОЛЁВ». (12+)
08.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

10.20 «ОТРЫВ». (16+)
12.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
14.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
16.20, 17.05 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+)
18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.20 «ЛЁД». (12+) Россия, 

2018 г.
22.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+) Россия, 
2017 г.

00.20 «ТАНКИ». (12+)
02.15 «14+». (16+)
04.20, 05.05 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 
(12+)

01.05 «ЩЕНОК». (16+)
01.50 «КУКУШКА». (16+)
03.30 «БАБЛО». (16+)
04.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.25, 07.15 «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ». (16+)
08.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

10.00 «СЕСТРЫ». (16+)
11.35, 12.20 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
13.15 «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». (12+)
17.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2009 г.

22.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
11.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

13.45 «МЕТРО». (16+) Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Анато-
лий Белый, Светлана 
Ходченкова

16.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) Россия, 
1999 г. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, 
Александр Пороховщи-
ков, Сергей Гармаш, Ири-
на Розанова

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.55 «ЗАГОН». (16+)
03.30 «ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+)
04.45 «ЛЕТНИЕ СНЫ». (0+)

06.00, 17.45, 18.35, 05.20 
«СКОРПИОН». (16+)

06.45, 07.30, 13.35, 14.25, 
01.20, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.15, 11.10, 16.50, 21.00, 
00.30 «НОМЕР 309». (16+)

09.10 Просто Найджелла. 
(12+)

09.45 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.20, 04.20 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.50, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.15, 16.05, 22.50, 23.40, 
02.50, 03.35 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.50 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

05.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

08.20 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (16+)

10.50 «АПОЛЛОН 13». (12+)
13.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

15.55 «КОЛДОВСТВО». 
(16+)

18.05 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+) Великобрита-
ния, США, 2012 г. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Том Хар-
ди, Энн Хэтэуэй

23.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

02.10 «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ». (18+)

03.55 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+) США, Кана-
да, 1994 г.

15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 
«КУХНЯ». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

(12+)

10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Советские обо-
ротни в погонах». (12+)

01.25 «Я несу смерть». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм тор-
говли»

09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
 Телевизионная повесть 

Михаила Анчарова.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.00 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.25 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 «Сказки из глины и де-
рева»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Марк-Андре 
Амлен

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сакральные места». 

«Мистический мир 
древних майя»

21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 23.30 «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 03.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.50 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.50 03.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

19.00 «ДРУГОЙ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Ольга Гришина, 
Алексей Горбунов.

 Одарённая танцовщица 
Полина после серьёз-
ной аварии больше не 
может танцевать. Одна-
ко другой жизни она се-
бе не представляет. По-
лина замкнулась в себе, 
потеряла смысл жизни. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Олег спешит в аэро-

порт, чтобы лететь в 
Амстердам. Отвлек-
шись от дороги на теле-
фонные разговоры, он 
сбивает бродячую со-
баку... Совсем недавно 
Олег своими руками 
разрушил собственную 
жизнь...

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)

 

В сожженной машине 
находят обгоревший 
труп женщины. Рас-
следуя это дело, Бут 
и Бреннан узнают, что 
ее ребенок похищен. 
Ситуация осложняется 
тем, что муж покойной - 
участник программы за-
щиты свидетелей. 

21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДО-

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг. 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 15.00 «Депутатский 
журнал». (12+)

13.00 00.00 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.00 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

17.45 «Адрес истории». 
(12+)

18.45 20.45 03.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 Актуальное ин-
тервью. (12+)

19.15 21.15 02.15 «Народный 
ликбез». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

22.45 «РЯДОМ С ТОБОЙ». 
(6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+) Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г.

12.00, 13.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

14.00, 15.00 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАН Б». (16+)

05.00 Женская половина. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.45 Святой Иоанн 
Предтеча. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Гавриил (Ургебадзе). 
Цикл: Старцы. (0+)

15.30 Собор Крымских Свя-
тых. Цикл: День Ангела. 
(0+)

16.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 9. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 10. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Сияние Оптиной. 

Цикл: Монастырские сте-
ны. (0+)

01.30 Сибирский ковчег. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Непрестанная молитва приходит 
от любви, а теряется за осуждение, 

за празднословие и невоздержание. Кто 
любит Бога, тот может помышлять о Нем 
день и ночь, потому что любить Бога ника-
кие дела не мешают». 

Прп. Силуан Афонский

19 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Мч. 42 во Амморее: Константина, 
Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 

Каллиста, Васоя и прочих с ними. 
Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского. Прмчч. Коно-
на и сына его Конона. Об-
ретение Честного Креста и 
гвоздей св. равноап. цари-
цею Еленою во Иерусалиме. 
Прп. Аркадия Кипрского. 
Икон Божией Матери: Чен-
стоховской, «Благодатное 
Небо» и Шестоковской.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 20 МАРТА

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Годунов пытается вы-

яснить, кто же ворует из 
казны. Он просит Федо-
ра Романова съездить 
на север и разобраться 
с этим...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Накануне открытия ки-

нофестиваля его ор-
ганизаторы получают 
письма с угрозами. 
Гордеев отправляет 
Каменскую на место 
проведения фестиваля, 
чтобы убедиться в не-
серьёзности этих пред-
упреждений. Фестиваль 
проходит в старинном 
замке с жутковатой 
историей. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

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

ЛЫ». (16+)
 Контр-адмирал сооб-

щает Бате, что принято 
решение о создании ди-
версионной школы... 

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
 Сотрудник ДПС Шуми-

лин перешел на службу 
в УФСИН после того, 
как два года назад тяже-
ло ранил сына бизнес-
мена Ивана Пахомова. 
Тот, пьяным, сбил не-
скольких человек и убил 
напарника Шумилина...

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.40 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

17.10 «Фердинанд». (6+)
 Фердинанд - самый до-

брый и милый бык во 
всей Испании. Он мило 
пасётся на лугу вместе 
с остальными телятами. 
Отличительной его чер-
той было миролюбивое 
отношение ко всему.

19.10 «Монстры на канику-
лах». (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

 США, 2015 г. 
Фантастический боевик. 
Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк.

 Когда Джон Коннор, по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает раз-
лом во времени. Сер-
жант оказывается в но-
вой версии прошлого.

23.35 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
01.50 «СЕТЬ». (16+)
03.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Самый страшный из 

кошмаров Яковлева 
сбывается: он оказы-
вается за решеткой. На 
помощь ему спешит Ни-
ка. Вместе с женщиной 
Мухича она развора-
чивает кампанию в его 
поддержку...

21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест». (16+)

 Шоу «Однажды в Рос-
сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

 

США, 2018 г. Боевик.
 Джерард Батлер, 

Пабло Шрайбер, 
О’Ши Джексон мл., 
Фифти Сент, Медоу.

 Большой Ник - началь-
ник элитного подраз-
деления полиции Лос-
Анджелеса. 

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРАНЗИТ». (18+)
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06.00 15.30 04.35 «БРАТ 
ЗА БРАТА». (16+)

06.45 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
12.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
19.30 03.55 «Улетное ви-

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

Лучшее». (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+) 

Во втором сезоне увле-
кательного мультсери-
ала юные телезрители 
вновь встретятся с хра-
брым львенком Кайоном 
и его верными друзьями: 
бесстрашным Бангой, 
решительной Фули, дру-
желюбным Бешти, ответ-
ственным Оно и другими 
обаятельными жителями 
саванны. Вместе с геро-
ями малыши отправятся 
навстречу новым приклю-
чениям, в которых зало-
гом успеха станут хра-
брость и находчивость.

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

12.15, 18.40 «Леди Баг и 
Супер-Кот». (6+)

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

14.20 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

17.45 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

19.30 «Русалочка». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ». (6+)
03.20 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 09.30 00.30 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
12.00 19.00 20.00 На но-

жах. (16+)
 Кулинарный бог Мастер 

своего дела Константин 
Ивлев отправляется 
в турне по кафе и ре-
сторанам.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН». 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция: В поисках метал-
лической библиотеки. 
(16+) Джош исследует 
пещеры Тайос в Эква-
доре, где разыскивает 
легендарные металли-
ческие таблички, кото-
рые, возможно, создали 
представители древней 
цивилизации.

11.00 Музейные тайны. 
(12+)

12.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «КЛОН». (16+)
09.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.15 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором се-

мьи из разных стран 
обмениваются домами, 
чтобы пережить насто-
ящее приключение.

11.50 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.00 Падение империи
07.10 Запретная история. 

(12+)
08.00 Невероятные изо-

бретения. (6+)
08.30 Тайная война. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15 Мифы и чудовища. 

(12+)
11.05 Первые цивилиза-

ции. (12+)
12.05 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
13.00 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
13.55, 14.20 Родовые про-

клятья. (12+)
14.45, 15.10 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

15.35 Тайная война. (12+)
16.30, 17.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.30 Мифы и чудовища. 

(12+)
18.20 Первые цивилиза-

ции. (12+)
19.20 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Запа-
дом Мы изучаем то, как 
Шелковый путь влиял 
на конфликты, от кава-
лерии до пороха.

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00 Тайная война. (12+)
22.55 История тайных об-

ществ. (12+)
23.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

00.40 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.30 Тайная война. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Служу отчизне»
07.00 15.45 «Гора само-

цветов». (0+)
07.35 22.35 «Магия при-

ключений». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Моя история». (12+)

01.50, 02.55, 06.00, 09.05, 
21.35, 22.50 «МОРСКОЙ 
ВОЛК». (12+)

04.05, 13.00 Дело темное. 
(16+)

04.50, 07.05, 16.50, 20.35 
Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
10.25 Достояние Респу-

блики. (12+)
12.20 Мультфильм. (6+)
12.30 «От дождя до до-

ждя». Мультфильм. (6+)
12.45 «От того, что в куз-

нице не было гвоздя». 
Мультфильм. (6+)

12.50 «Самый большой 
друг». Мультфильм. (0+)

13.50, 18.00 «МОЯ СУДЬ-
БА». (12+)

15.10 Счастливчики 60-х. 
(12+)

17.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

19.25 Клуб путешествен-
ников. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

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

и его друзья». (0+)
08.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+) 
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 «Петушок-золотой 

гребешок». (0+)
10.00 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
10.20 «Лесная история» (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Трансформеры». (6+)
22.55 «Огги и тараканы». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.10 Авто - SOS. (16+)
08.00, 08.55 Авто-SOS 

спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

09.45 Неизвестный Китай. 
(16+)

10.40, 11.35 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

12.30 Сокровища Тутанха-
мона. (16+)

13.20 Осушить океан: 
Крупнейшие военные 
корабли. (16+)

14.10 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

15.05, 15.35 Тайные исто-
рии. (16+)

16.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.45 Авто - SOS. (16+)
18.35, 19.25 Авто-SOS 

спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

20.15 Сила племени: Охот-
ники на акул. (16+)

21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
23.45 Последние шаги Гит-

лера: Танковая ярость. 
(16+)

00.30 Осушить океан. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.50 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Дикий тунец. (16+)
05.10 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)

06.15 «ОСА». (16+)
08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАЙЧИК». (12+)
22.30 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
00.00 Новости
00.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30, 02.20 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 Зал суда. (16+)
05.50 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00, 08.00 Автогонки. 
Формула E. Санья. Пре-
вью. (0+)

00.30, 10.30, 14.00 Автогон-
ки. World Endurance. Се-
бринг. Обзор. (0+)

01.15, 06.00, 09.30 Вело-
спорт. Тиррено - Адриа-
тико. 7-й этап. (0+)

02.00, 02.30, 07.00, 07.30 Би-
атлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. (0+)

03.00, 05.00, 05.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. (0+)

03.30, 08.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. Мужчи-
ны. HS 240. (0+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Дания. Женщины. 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Выездка. (0+)

15.30 Хоккей на траве. Pro 
League. (0+)

15.40 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. 
Финал. (0+)

17.30 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа

07.40 09.55 14.00 21.25 Но-
вости

07.45 14.05 21.30 00.40 Все 
на Матч!

10.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира

14.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.20 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 
финала

22.10 Спецрепортаж. (12+)
22.40 Футбол. Германия - 

Сербия. Товарищеский 
матч

01.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фи-
нала. (0+)

03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 11.35 10 17.10 10 

клипов дня. (16+)
06.55 17.05 01.25 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 20.00 Check-IN. (16+)
12.25 10 самых. (16+)

13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.15 #22.20 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.00 «Жара» в Баку-2018. 

Сольный концерт груп-
пировки «Ленинград». 
(16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Сахар. (16+)
01.30 Неформат чарт. (16+)
01.55 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

01.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

03.00 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (16+)

05.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

07.20 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ». (16+)

09.25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+)

13.55 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
15.50 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
17.35 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
19.30 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
21.25 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+) 

Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2016 г.

23.15 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

07.55 «ЛЁД». (12+)
10.15 «ТАНКИ». (12+)
12.05 «ШПИОН». (16+)
14.15 «14+». (16+)
16.20, 17.05 «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
18.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
20.20 «ПИТЕР FM». (12+) 

Россия, 2005 г. В ролях: 
Екатерина Федулова, Ев-
гений Цыганов, Алексей 
Барабаш, Ирина Рахма-
нова, Наталья Рева

22.10 «СВОЛОЧИ». (16+) 
Россия, 2006 г.

00.10 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

02.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

04.20, 05.05 «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

00.15 «КРЕМЕНЬ». (16+)
01.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
03.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
04.55 «СЕСТРЫ». (16+)
06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

08.10 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

09.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ». (12+)

12.30, 13.15, 19.10, 20.00 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+)

14.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

15.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

17.30 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

20.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

22.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
23.40 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
11.20 «ФРАНЦУЗ». (16+)
13.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

15.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

16.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+) СССР, 1964 
г. В ролях: Лариса Голуб-
кина, Анатолий Кузнецов, 
Олег Борисов, Анатолий 
Папанов

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.50 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА». (12+)
03.20 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗ-

ДЫ». (6+)
05.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА». (0+)

06.00, 17.50, 18.35, 05.20 
«СКОРПИОН». (16+)

06.50, 07.35, 13.45, 14.30, 
21.55, 01.20, 02.05 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.25, 11.15, 16.55, 21.00, 
00.20 «НОМЕР 309». (16+)

09.15 Просто Найджелла. 
(12+)

09.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+) В каждом эпи-
зоде Лоррейн продемон-
стрирует пять аппетитных 
и простых в приготовлении 
блюд.

10.25, 04.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.55, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.20, 16.05, 22.45, 23.35, 
02.45, 03.30 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

05.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

09.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

12.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

15.45 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

18.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+) 
Великобритания, США, 
2011 г.

22.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+) 
США, 2001 г.

00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+)

02.15 «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+)

04.15 «1+1». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+) 1 сезон. Се-
риал. Испания, 2018 г.

13.25 «ТУТСИ». (16+)
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 

04.10, 04.35, 05.05, 05.30 
«КУХНЯ». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)

10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
 Молодой Пикассо на-

чинает Голубой период 
творчества.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.10 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

12.25 18.40 00.40 «Что де-
лать?»

13.15 «Сказки из глины и де-
рева»

13.25 Искусственный отбор
14.05 20.45 «Сакральные ме-

ста»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Пьер-Лоран 
Эмар

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 23.30 «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)

06.30 18.00 23.20 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 03.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.30 04.20 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «СПАСТИ МУЖА». (16+)

19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. Александра 
Эпштейн, Дмитрий 
Пчела, Наталья Кала-
тай, Игорь Пазыч. 

 Талантливая пианистка 
Маша вместе с мате-
рью попадает в аварию, 
которая лишает её воз-
можности играть на лю-
бимом инструменте, а 
возлюбленный бросает 
её в трудную минуту. 

00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Студентка Саша при-

езжает в Москву на 
собеседование, и влю-
бляется в уличного му-
зыканта. После этого 
парень пропадает и не 
отвечает на ее звонки. 
Подруга Лера уверена - 
этому есть простое объ-
яснение. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 В машине гангстера 

найдено тело женщины. 
В ходе расследования, 
следы приводят Бута 
и Бреннан к одной из 
крупнейших банд Аме-
рики...

21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

 Совершив еще один 
прыжок в прошлое, 
герои сериала снова 
встречают экзорциста 
Майкла Огдена...

23.00 «НА ИГРЕ». (16+)
01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
 Россия, 2014 г.
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Лабиринты 
Григория Лепса». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 14.45 Актуальное ин-
тервью. (12+)

12.45 15.00 «Народный лик-
без». (12+)

13.00 03.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 01.30 «Футбол гу-
бернии». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». (16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Воронеж-
ский спасатели». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+) Сериал. 
Драма, Россия, 2009 г.

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

04.00, 05.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Спасо-Андроников 
монастырь. Новоспас-
ский монастырь. Цикл: 
Монастырские стены. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Собор Крымских Свя-

тых. Цикл: День Ангела. 
(0+)

12.00 Женская половина. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Иоанн Шанхайский. 

Цикл: Старцы. (0+)

15.30 Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо. (0+)

16.20 Священномученик 
Серафим Чичагов. Душа 
Петербурга. События и 
адреса. (0+)

16.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 10. (0+)

18.00, 00.00  Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 11. (0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.55 Островитяне. Цикл: 

Монастырские стены. (0+)
01.25 Отцы и дети. Цикл: 

Монастырские стены. (0+)

« Что сделаем без молитвы и упо-
вания на Бога, то оказывается впо-

следствии вредным и несовершенным…» 
Прп. Марк Подвижник

20 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Сщмчч., в Херсонесе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 

Еферия, Елпидия и Агафодора. 
Прп. Павла Препро-
стого. Свт. Павла 
исп., еп. Прусиадско-
го. Прп. Емилиана 
Италийского. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Прмч. Нила, прмцц. 
Матроны, Марии, Ев-
докии, Екатерины, 
Антонины, Надежды, 

Ксении и Анны. Иконы Божией Матери «Спо-
ручница грешных» в Корце (Ровенск. обл.), в 
Одрине (Орловск. обл.) и в Москве.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Севооборот: Чередование 
по влиянию 
культур 
на почву
Этот принцип напоми-
нает принцип № 3. По-
сле каждого растения 
остаются не только 
болезни и вредители, 
определенные виды 
сорняков, но и почва 
теряет те или иные 
микроэлементы. Опи-
раясь на это влияние, 
можно составить оче-
редность посадок.
Почва сильно исто-
щена после моркови, 
свеклы и всех видов 
капусты.
Почва истощена в 
средней степени 
после лука, томата, 
перцев, баклажанов и 
кабачков.
Почва почти не исто-
щена после шпината, 
редиса, салата, горо-
ха и огурцов.
Почва обогащена по-
сле всех видов бобо-
вых.
Чередовать растения 
можно в перечислен-
ной после-
дователь-
ности, от 
сильного 
истоще-
ния до обо-
гащения.

По предшественникам
Это самый трудоемкий принцип чередования. 

Здесь приходится опираться на данные о потреб-
ностях растений исходя из того, что одним растени-
ям хорошо расти на месте других. Так выбираются 
предшественники для посадок.

Например, кукурузу лучше не выращивать на ме-
сте бобовых, а лук – на месте моркови.

Чередование семейств
На одном участке последовательно высаживают-

ся растения, принадлежащие к разным семействам.
1.1. Пасленовые (томаты, перец, баклажаны) – бобо-
вые – капустные – зонтичные.
2.2. Тыквенные (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы) –
бобовые – капустные – маревые (свекла).
3.3. Пасленовые – бобовые – капустные – маревые.
Под зиму можно посадить лук и чеснок после пас-

леновых.

Многие дачники знако-
мы с понятием сево-
оборота, но пренебре-
гают им, потому что на 
небольшом участке его 
довольно сложно со-
блюдать. 

Э то приводит ко 
всем очевидным 
последствиям: 

снижению урожая, обе-
днению почвы и увеличе-
нию количества вредите-
лей и болезней. Мы подо-
брали несколько простых 
способов планирования 
севооборота, которые по-
могут владельцам даже 
небольших участков со-
ставить грамотную поса-
дочную карту.

Составляем 
список

Сперва надо составить 
список культур, которые 
вы планируете высадить в 
этом году на своем огоро-
де. Начните с самых зна-
чимых: картошка, томаты, 
перец, баклажаны, огур-
цы, лук, кабачки, капуста, 
свекла, морковь… Это при-
мерный список, вам стоит 
внести в него собственные 
предпочтения. Если есть 
растения, которые вы не 
выращиваете ежегодно, 
то не вносите их в список. 
Они должны быть посаже-
ны по остаточному прин-
ципу.

Распределяем
культуры 
по грядкам

Теперь надо условно по-
делить площадь огорода на 
участки. Опыт показыва-
ет, что самым практичным 
является деление участка 
на 4-5 частей для соблюде-
ния севооборота. Но здесь 

каждый действует по свое-
му усмотрению. Бывают и 
трехпольные, и шестиполь-
ные, и двенадцатипольные 
схемы севооборота.

Чтобы понять, какое ко-
личество грядок отвести 
под каждую культуру, сто-
ит заглянуть в свой дачный 
дневник. Если вы не веде-
те таких записей, то самая 
пора начать.

Основной принцип севооборота заключается в ежегодной 
смене культур на одном и том же участке земли. Это избавля-
ет от почвоутомления, предупреждает накопление вредных 
веществ, позволяет варьировать удобрения, вносимые в по-
чву. Чтобы упростить составление плана, можно прибегать к 
одному из пяти принципов чередования растений.

занимайте очередь!занимайте очередь!

ть растения 
еречислен-
-

о-
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Чередование по требовательности к почве
У каждого растения свои потребности в питании, по этому принципу культуры 

также делятся на четыре группы.
Требовательные: астровые, тыквенные, капустные.
Среднетребовательные: пасленовые (томаты, картофель, баклажаны).
Нетребовательные: зонтичные, амарантовые, амариллисовые (укроп, мор-
ковь, свекла, шпинат, лук, чеснок).
Обогащающие почву: бобовые.

Чередование здесь простое: требовательные – среднетребовательные, нетре-
бовательные – обогащающие – и снова требовательные. Расписание составля-
ется на четыре года.
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ПОДРОБНОСТИ

Кто следующий?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Выбирайте наиболее удобный для себя прин-
цип севооборота, и урожай вас порадует!

Чередование 
культур по группам

Все растения делятся на че-
тыре группы: листовые (ка-
пусты, салаты, зеленые луки, 
щавель, шпинат), плодовые 
(томаты, перцы, кабачки, ба-
клажаны, тыквы, огурцы), кор-
неплоды (морковь, свекла, 
картофель, редис), бобовые 
(горох, фасоль, бобы). 

Схему составляют следую-
щим образом: 

Первый год: 
1 грядка – плодовые, 
2 грядка – корнеплоды, 
3 грядка – бобовые, 
4 грядка – листовые. 
На следующий год культуры 

заменяют друг друга на гряд-
ках.

Вот примеры сево-
оборота самых попу-
лярных растений на 
огороде.

КАРТОФЕЛЬ
Лучшие предшественни-
ки: бобовые, капуста ран-
няя, капуста цветная, лук, 
огурцы, патиссоны, тыква, 
чеснок.
Возможные: пряные тра-
вы, зелень, свекла, морковь, 
капуста поздних сортов.
Недопустимые: томаты, 
перец, баклажаны.
Возвращать картофель на 
прежнее место при соблю-
дении севооборота можно 
через 2-3 года.
ТОМАТЫ
Лучшие предшествен-
ники: морковь, огурцы, 
зелень, базилик, горох, 
капуста ранняя, капуста 
цветная.
Возможные: свекла, чес-
нок, пряные травы, бобо-
вые, лук, капуста поздняя.
Недопустимые: ба- кла-
жаны, картофель, 
перец.
На преж-
нем 
месте 
томаты 

можно посадить через 
2-3 года.
ПЕРЕЦ
Лучшие пред-
шественни-
ки: бахчевые, 
бобовые, морковь, 
лук, чеснок, огурцы, капуста, 
тыква.
Возможные: свекла, редис, 
пряные травы.
Недопустимые: картофель, 
томаты, баклажаны.
На прежнее место перец 
будет рад вернуться через 
4 года.
МОРКОВЬ
Лучшие 
предше-
ствен-
ники: картофель, огурцы, 
патиссоны, кабачки, тыква, 
зелень, капуста.
Возможные: бобовые, ба-
клажаны, томаты, чеснок, 
перец, редис.
Недопустимые: свекла.
На прежнем месте морковь 
можно посадить через 3 года.
ОГУРЦЫ
Лучшие предшественники: 
картофель, капуста, капу-
ста цветная, петрушка, лук, 
чеснок.

Возможные: зелень, 
пряные травы, бобовые.

Недопустимых нет.

На прежнее место огурцы 
можно вернуть через 1-2 
года.

СВЁКЛА
Лучшие предшествен-

ники: патис-
соны, кабачки, 
лук, огурцы, 
пряные 
травы, 
тыква.
Возмож-
ные: ба-
клажаны, капуста, бобовые, 
перец, томаты, чеснок, мор-
ковь, лук.
Недопустимых нет.
На прежнее место свеклу 
лучше высаживать через 
2-3 года, а после нее недо-
пустимо сажать капусту и 
корнеплоды.
КАПУСТА
Лучшие 
предше-
ственники: 
бобовые, кабач-
ки, лук, морковь, огурцы, 
томаты, картофель ранний.
Возможные: баклажаны, 
томаты, перец, салат, зе-
лень, горох.
Недопустимых нет.
На прежнее место можно 
вернуть капусту через 3-4 
года.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Царь Фёдор, предчув-

ствуя скорую кончину, 
переживает за пре-
стол. Ирина до сих пор 
не родила наследника. 
Фёдор хочет изменить 
завещание и просит 
Годунова привезти ему 
Дмитрия...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Убита известная писа-

тельница - Истомина, 
делом об убийстве за-
нимается отдел Горде-
ева, вскоре к Каменской 
приходит молодой че-
ловек - Мусатов. Он со-
бирался встретиться с 
Истоминой накануне её 
смерти.

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

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

ЛЫ». (16+)
 Группе «Тайфун» пору-

чено тайно переправить 
через границу моло-
дую женщину по имени 
Зоя... 

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
 Из военной части совер-

шен побег. На розыск 
двух военных, укравших 
оружие, тоже подклю-
чают Красавца. Иван 
встречается с Русалкой, 
которая должна ему 
сделать документы, но 
та требует аванс. 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.35 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
17.30 «Монстры на канику-

лах». (6+)
 Граф Дракула построил 

для себя и своей люби-
мой дочки хорошо укры-
тый от посторонних глаз 
отель, куда монстры 
со всего света приезжа-
ют отдохнуть. 

19.15 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йово-
вич, Гари Олдмэн.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти челове-
чество может только 
формула соединения 
четырёх элементов жиз-
ни вокруг загадочного 
пятого элемента.

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
(16+)

01.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 
(12+)

05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Расследуя дело М, Гри-

ша и компания выхо-
дят на фирму, которая 
занимается ремонтом 
сгоревших зданий. Все 
счета ее акционеров 
выведены в офшоры...

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

 В новом сезоне коме-
дийно-музыкального 
шоу «Студия СОЮЗ» 
на ТНТ в схватке за му-
зыкальность на поле 
жесткой и беспощадной 
русской эстрады

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.35 «THT-Club». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ». (12+)

 

США - Германия - Ка-
нада - Великобритания, 
2003 г. Фантастический 
триллер. Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой 
Линдо, Стэнли Туччи.

 По всей планете про-
исходят необъяснимые 
происшествия. 

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДИКИЙ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 15.30 04.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2». (16+)

06.50 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 03.55 «Улетное ви-

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

Лучшее». (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 18.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.20, 03.30 «Гравити Фолз». 

(12+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения Диппера и Мэйбл 
Пайнс. Однажды на кани-
кулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явления-
ми. Здесь обитают зомби 
и привидения, открывают-
ся временные порталы, а 
в траве спрятаны магиче-
ские кристаллы.

17.45 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

19.30 «Русалочка-2: Возвра-
щение в море». (0+)

21.10 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.45 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-

ТОЙ». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 09.30 00.30 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
12.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
15.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 Хулиганы-2. (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН». 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
12.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+) 
Камеры НАСА засняли 
множество таинствен-
ных летающих объек-
тов. Космонавты и уче-
ные обсуждают, есть 
ли жизнь за пределами 
нашей планеты.

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Битвы роботов: 

Большие надежды: чет-
вертьфинал. (12+)

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Крутой Чед. (12+)
01.50 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «КЛОН». (16+)
09.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
11.50 «Мастершеф». (12+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

 У этих мужчин есть все: 
работа, машина, дом и 
дети...

19.45 «КЛОН». (16+)
20.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.55 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.25 «В теме». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Мифы и чудовища. 
(12+)

06.50 Первые люди. (12+)
08.05 Тайная война. (12+)
09.00, 09.30 Родовые про-

клятья. (12+)
10.00 Последние короли-

воители Европы. (16+)
11.05 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

12.05 Безумцы с Батавии
12.55 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
13.50, 14.15 Родовые про-

клятья. (12+)
14.40, 15.05 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

15.30 Тайная война. (12+)
16.25, 16.55 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.25 Последние короли-

воители Европы. (16+)
18.30 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

19.25 Безумцы с Батавии
20.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
21.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.00, 01.45 Тайная во-

йна. (12+)
22.55 История тайных об-

ществ. (16+) Мы изучим 
загадочный Приорат 
Сиона, секретное обще-
ство, которое существу-
ет для защиты противо-
речивой информации об 
Иисусе Христе.

23.50 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

00.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 15.45 «Гора само-

цветов». (0+)
07.35 22.35 «Магия при-

ключений». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.00 «Гамбургский счёт».

00.10 Дело темное. (16+)
01.00, 04.35, 07.10, 13.15, 

16.55, 21.05 Вторая ми-
ровая. Великая Отече-
ственная. (12+)

01.55, 06.00, 14.15, 18.00, 
22.05 «МОЯ СУДЬБА». 
(12+) Сериал

03.05, 09.05, 23.25 Счаст-
ливчики 60-х. (12+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Про злую мачеху». 

Мультфильм. (0+)
10.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

АНИТОЙ». (16+)
12.35 «Пес в сапогах». 

Мультфильм. (6+)
12.55 «Последняя невеста 

Змея Горыныча». Мульт-
фильм. (6+)

15.40, 19.25 Клуб путеше-
ственников. (12+)

17.55 «Мальчик и лягушо-
нок». Мультфильм. (6+)

20.35 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья». (0+)
08.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букабу». (0+) 
09.35 «38 попугаев». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Акаде-
мия». (0+)

12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
14.55 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Дружба - это чудо». 
(0+)

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.30 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. Си-
ла гештальтов». (6+)

22.55 «Огги и тараканы». 
(6+)

00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.00, 07.55 Авто - SOS. 
(16+)

08.45 Дикий тунец. (16+)
09.40 Неизвестный Китай. 

(16+)
10.30, 11.25 Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.20 Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
13.10 Осушить океан. (16+)
14.05 Тайны истории. (16+)
14.55, 15.25 Тайные исто-

рии. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.35 Авто - SOS. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Тайны истории. (16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.55 Граница. (16+)
23.45 Последние шаги Гит-

лера: Нацистская кре-
пость. (16+)

00.30 Осушить океан. (16+)
01.20 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.05 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Авто - SOS. (16+)
04.20 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

05.05 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

06.15 «ОСА». (16+)
08.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СУПРУГИ». (16+)
12.30, 01.10 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 03.25 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
22.30 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры 

(12+)
00.20 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+)
01.40, 02.35 Дела семей-

ные. (16+)
05.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00, 02.00, 04.00, 19.45, 
22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 09.30 Велоспорт. Но-
кере - Кёрсе. (0+)

07.00, 07.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Соль-
деу. (0+)

08.00, 08.30, 10.40, 14.15 Би-
атлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. (0+)

09.00 Автогонки. Формула 
E. Санья. Превью. (0+)

11.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 
240. (0+)

12.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Квали-
фикация. (0+)

14.45 Снукер. Gibraltar 
Open. Финал. (0+)

16.15 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Хертоген-
босх. (0+)

17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Квали-
фикация. (0+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

08.10 09.25 12.00 14.55 21.55 
Новости

08.15 12.05 15.00 00.40 Все 
на Матч!

09.30 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

11.30 03.10 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины

15.30 «Играем за вас». (12+)
16.00 Кёрлинг. Россия - Ка-

нада. Чемпионат мира. 
Женщины

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. 
Мужчины

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - 

Азербайджан. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир

01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

03.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
06.55 16.30 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 16.05 Хиты планеты. 

Топ 5. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.35 10 самых. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
21.00 «Новая волна-2017». 

(16+)
23.45 Золотая лихорад-

ка. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Засеки звезду. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.35 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+)

04.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+)

05.35 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

07.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

09.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

13.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

15.35 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+)

17.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

19.30 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

21.40 «МАЛЬЧИШНИК ПО-
ИРЛАНДСКИ». (16+)

23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

06.20 «СВОЛОЧИ». (16+)
08.20 «ПИТЕР FM». (12+)
10.10 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
12.15 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
14.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
16.20, 17.05 «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.20 «ПОДЛЕЦ». (16+) Рос-
сия, 2015 г.

22.20 «СВАДЬБА». (16+)
00.30 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

02.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

04.20, 05.05 «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

01.30 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

03.05 «ЩЕНОК». (16+)
03.55 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
05.25 «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
06.55 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». (12+)
09.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
11.15, 12.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
14.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
16.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
17.40 «ДАУН ХАУС». (16+) 

Комедия, Россия, 2001 г.
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
20.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
22.45 «ДОМОВОЙ». (16+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ». (12+)
11.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 

(12+)
14.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
16.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) СССР, 1975 г. В ро-
лях: Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Ми-
хаил Светин, Светлана 
Крючкова

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО…». (16+)

03.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ». (12+)

05.15 «ОСТРОВ ОЛЬХО-
ВЫЙ». (0+)

06.00, 17.45, 18.35, 05.20 
«СКОРПИОН». (16+)

06.45, 07.25, 13.35, 14.25, 
02.05, 02.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.15, 11.05, 16.50, 21.00, 
00.55 «НОМЕР 309». (16+)

09.05 Просто Найджелла. 
(12+)

09.40 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 12.50, 19.20, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.15, 16.05, 03.30, 04.15 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

22.10 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
23.00, 23.55 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
05.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
07.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
10.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
11.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.10 «1+1». (16+)
16.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

18.25 «БЕТХОВЕН». (12+)
20.10 «ИЗ 13 В 30». (12+) 

США, 2004 г. В ролях: 
Дженнифер Гарнер, Maрк 
Руффало, Джуди Грир, 
Энди Серкис, Kэти Бей-
кер

22.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)

00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+)

02.05 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-
ТЕЛЮ». (18+)

03.55 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 02.10 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10, 22.20, 02.55 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

13.25 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». (16+) США, 
1979 г.

15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 
«КУХНЯ». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)

10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные драмы. 

Несчастный кино-
брак». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Вале-

рия Новодворская». 
(16+)

01.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии»

09.05 22.45 «ПИКАССО». (16+)
 Закончилась Вторая 

мировая война, Пикассо 
пытается выстроить от-
ношения сразу с двумя 
женщинами.  

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 18.45 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волги-
ным

13.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 20.45 «Сакральные 

места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Мицуко 
Учида

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 23.30 «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Подводный флот 
России». (12+)

19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)

06.30 07.30 18.00 23.20 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.20 03.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.20 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.20 03.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Екатерина Ря-
бова, Дмитрий Пчела, 
Вячеслав Довженко.

 Инна с маленьким сы-
ном приезжают в не-
большой провинциаль-
ный городок. Живут 
они у женщины по име-
ни Тая. Инна работает 
продавцом, а мальчик 
идёт учиться в местную 
школу. 

00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

 Автомеханик Александр 
вместе с женой хочет 
удочерить девочку. Но 
у него есть тайна - мно-
го лет назад он отсидел 
за кражу. Александр 
попал в трудную ситу-
ацию, и ему пришлось 
ограбить квартиру пожи-
лой женщины. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Отправившись на сви-

дание, Бреннан попада-
ет в перестрелку и едва 
не погибает. Расследо-
вание показывает, что 
стрелок может иметь 
отношение к одному 
из дел, над которыми 
она работает...

21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

23.00 «НА ИГРЕ-2». (16+)
00.45 «Секс-мистика». (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)

05.00 «Известия»
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
08.35 «День ангела»
 Программа, в которой 

сбываются мечты.
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.45 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». 
(12+)

12.45 15.00 «Воронежский 
спасатели». (12+)

13.00 03.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 01.30 «Формула 
здоровья». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 02.00 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 Актуальное ин-
тервью. (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
(6+)

00.15 «Адрес истории». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+) 
Сериал. Россия, 2005 г.

14.00, 15.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

04.00, 05.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00, 07.00 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Гавриил (Бунге). 

Цикл: Старцы. (0+)
15.30 Обитель сестер. 

Спасский женский мона-
стырь. Цикл: Монастыр-
ские стены. (0+)

16.00 Православные лики 
Якутии. (0+)

16.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 11. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 12. (0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Царская колыбель. 

Цикл: Монастырские сте-
ны. (0+)

01.25 Заштатный мона-
стырь (продолжение 
истории). Цикл: Мона-
стырские стены. (0+)

« Надобно стараться, чтобы мо-
литва совершалась в мире и с пол-

ным неразвлеченным вниманием». 
Свт. Филарет Московский

21 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского.

Ап. Ерма. Сщмч. 
Феодорита, пре-
свитера Антио-
хийского. Прмч. 
Дометия перса. 
Прпп. Лазаря и 
Афанасия Мур-
манских (Муром-
ских), Олонецких. 
Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Мч. 

Владимира. Иконы Божией Матери «Зна-
мение» Курской-Коренной.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из Японии. 
По окончании - Ново-
сти с субтитрами

15.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

16.45 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «U2: Кон-

церт в Лондоне». (12+)
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ». (12+)

03.10 «Модный приговор». 
(6+)

04.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». 

(12+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Ольга Иванова, Анна 
Казючиц, Сергей Юшке-
вич.

 Еще вчера мир был по-
лон улыбок, но смерть 
отца означает для Кати 
переезд в детский дом. 
Здесь ее сердце оже-
сточается. Она выводит 
для себя одну простую 
истину - чужих детей ни-
кто не любит. Все свои 
усилия девочка отдает 
тому, чтобы научиться 
хорошо кататься на лы-
жах и повторить судьбу 
выпускницы этого дет-
ского дома.

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
 Бандиты захватывают 

сухогруз, перевозящий 
экспериментальную 
партию акустических 
взрывных устройств. 
Помощник капитана 
успевает отправить сиг-
нал SOS. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.25 «Разворот над Атлан-

тикой». (16+)
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+)
 Красавец и его опера 

разыскивают Яну Щур, 
убивающую бандитов 
по наводке неизвестно-
го заказчика... 

00.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
 Дочь Графа Дракулы 

выходит замуж за пар-
ня из мира людей, у них 
рождается сын. Кем 
станет этот ребёнок? 
Человеком или вампи-
ром?

11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

14.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 «ТИПА КОПЫ». (18+)
 США, 2014 г. Комедия. 

Дэймон Уайанс мл., 
Джейк Джонсон.

 Друзья Джастин и Райан 
приходят на костюмиро-
ванную вечеринку, 
переодевшись копами, 
и неожиданно пони-
мают, что форма при-
даёт им популярности. 
Но сильно заигравшись 
в крутых полицейских, 
они попадают в настоя-
щие криминальные раз-
борки...

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 
(12+)

02.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
(16+)

04.35 «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «Спаси свою любовь». 

(16+)
02.15 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
03.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». (16+)
 После переезда в се-

мействе Мики и Кэти 
завелся кто-то тре-
тий. Нет, не дите, хотя 
озорничает оно вполне 
невинно: то дверью за-
скрипит, то ключами 
швыряется. Благо, ви-
деокамера поможет 
установить личность 
непоседы - или сведет 
новоселов с ума.

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий триллер. Райан 
Рейнольдс, Бен Кинг-
сли, Натали Мартинес.

 Престарелый бизнес-
мен Дэмиан Хэйл не-
излечимо болен раком. 
Один ученый предла-
гает Дэмиану необыч-
ный способ обмануть 
смерть.

01.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА». (16+)
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06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
(16+)

06.45 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
12.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 05.40 «Улетное ви-

део». (16+)
15.30 «Особенности наци-

ональной работы»
17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ». (16+)
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». (18+)
02.30 «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ». (18+)
04.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

(16+)

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15, 21.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.20 «Рапунцель: Новая 

история». (6+) В центре 
сюжета - продолжение 
приключений Рапунцель 
и ее друзей. Прошло пол-
года с тех пор, как де-
вушка вернулась домой 
и вновь обрела своих 
родителей. Совсем ско-
ро должна состояться ее 
коронация. Пока все во 
дворце готовятся к пыш-
ному торжеству, Рапун-
цель нужно усвоить мно-
жество жизненных уроков 
и разобраться с новыми 
для нее обязанностями 
Принцессы.

18.00 «Русалочка». (6+)
19.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+) Сериал. США, 
2011 г. Однажды житель-
ница Бостона по име-
ни Эмма узнает, что она 
дочь Белоснежки, а зна-
чит - настоящая принцес-
са! С этого дня судьба 
девушки круто меняется.

03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 09.30 03.30 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
12.00 Хулиганы-2. (16+)
 Есть миллион способов 

превратить свои отно-
шения в ад и только один 
шанс все исправить.

14.00 Мир наизнанку. 
(16+)

19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

21.20 «ХРОНИКА». (16+)
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Гигантские хабы. 

(12+)
11.00 Последние жители 

Аляски. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Секреты Гудини: По-

бег из камеры пыток. 
(12+) Как Гарри Гудини 
удавалось с успехом 
выполнять смертельно 
опасные трюки? Группа 
экспертов раскрывает 
секреты легендарного 
иллюзиониста.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь по-

вторить: Сорвиголовы. 
(16+)

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь по-

вторить: Сорвиголовы. 
(16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.40 «В теме». (16+)
07.05 «КЛОН». (16+)
08.55 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
10.00 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспо-
щадном гастрономиче-
ском поединке.

17.30 «Ювелир». (16+)
19.45 «КЛОН». (16+)
20.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
21.55 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 «Суперняня. Кругос-

ветка». (16+)

06.10 Последние короли-
воители Европы. (16+)

07.10 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

08.10 Тайная война. (12+)
09.10, 09.35 Родовые про-

клятья. (12+)
10.00 Тайны римских чере-

пов. (12+)
10.50 Первые люди. (12+)
11.50 Женщина в желез-

ном гробу
12.50 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
13.45, 14.10 Родовые про-

клятья. (12+)
14.40 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
15.05 Погода, изменившая 

ход истории. (12+)
15.30 Тайная война. (12+)
16.25, 16.55 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.25 Тайны римских чере-

пов. (12+)
18.15 Первые люди. (12+) 

Что произошло, когда 
мы вышли из Африки в 
Азию?

19.15 Женщина в желез-
ном гробу

20.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00 Тайная война. (12+)
22.55 История тайных об-

ществ. (16+)
23.50 Захватывающая 

история криминалисти-
ки. (12+)

00.45 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

01.35 Тайная война. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.55 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.45 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 23.20 «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ». (12+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

13.20 18.00 00.40 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

01.05, 04.20, 07.20, 12.50, 
16.55, 20.55 Вторая ми-
ровая. Великая Отече-
ственная. (12+)

01.55, 06.00, 13.50, 22.00 
«МОЯ СУДЬБА». (12+)

03.15, 09.20, 15.15, 23.25 
Клуб путешественни-
ков. (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 Счастливчики 60-х. 

(12+)
12.10 «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Про злую мачеху». 
Мультфильм. (0+)

16.25 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

18.00, 19.15 «ЕЩЁ ДО ВО-
ЙНЫ». (12+)

20.25 Я разминулся со 
временем. (12+) Этот 
фильм о жизни и твор-
честве российского по-
эта и писателя Алексан-
дра Тимофеевского.

05.00 «Ранние пташки». «Ка-
тя и Мим-Мим», «Рыцарь 
Майк». (0+)

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

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

и его друзья». (0+)
08.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букварий». (0+) «Бук-

варий» - это программа о 
том, как научиться читать!

09.40 «38 попугаев». (0+)
10.15 «Где я его видел?». 

(0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Трансформеры». (0+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+) 
14.55 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Нильс». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.20 Панорама 360. Объ-

ект всемирного насле-
дия. (16+)

07.10, 08.05 Авто - SOS. 
(16+)

08.55 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

09.45 Неизвестный Китай. 
(16+)

10.45, 11.35 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

12.30 Сокровища Тутанха-
мона. (16+)

13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
15.05, 15.35 Тайные исто-

рии. (16+)
16.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.45 Авто - SOS. (16+)
18.40 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.30 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

20.20 Сила племени. (16+)
21.05, 03.35 Авто - SOS. 

(16+)
22.00 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
22.50 Вторжение на Зем-

лю. (16+)
23.40 Последние шаги Гит-

лера. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.15 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
04.20 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
05.10 Крупнейший в мире 

ремонт. (16+)

06.05 «ОСА». (16+)
07.50, 10.20 «СУПРУГИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)

00.00 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+)

01.35 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
03.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00, 02.00, 04.00, 22.00 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. (0+)

06.30, 10.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. (0+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. (0+)

08.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Дания. Женщины. 
Япония - Швейцария. (0+)

10.00 Ралли. Азорские 
острова. (0+)

11.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Сай-
тама. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. (0+)

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Спринт. 
Свободный стиль. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 07.55 10.15 12.00 14.05 
16.10 18.00 21.55 Но-
вости

07.05 16.15 00.40 Все на 
Матч!

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

10.20 Биатлон. Кубок мира
12.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Австрия - 
Польша. (0+)

14.10 Футбол. Бельгия - Рос-
сия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

17.10 Спецрепортаж. (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира
20.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия - Че-

хия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир

01.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 10.30 10 17.10 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 17.05 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)

12.10 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.15 02.45 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.30 Big Love Show-2018. 

(16+)
00.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.55 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

03.45 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+)

05.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

08.00 «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА». (16+)

09.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
11.50 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
13.50 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
15.35 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
17.25 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+) Комедия, спорт, 
США, 2012 г.

19.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+) Боевик, 
комедия, приключения, 
США, Гонконг, 2003 г.

21.40 «РОБИН ГУД». (16+) 
Боевик, приключения, 
Гонконг, 2006 г.

06.20 «СВАДЬБА». (16+)
08.35 «ПОДЛЕЦ». (16+)
10.35 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

12.45 «ОТРЫВ». (16+)
14.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

16.20, 17.10 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

18.05 «КОРОЛЁВ». (12+)
20.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+) Рос-
сия, 2010 г.

22.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

00.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

02.20 «ТАНКИ». (12+)
04.20, 05.05 «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ». (12+)

00.30 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

02.05 «ЩЕНОК». (16+)
02.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.20 «СЕСТРЫ». (16+)
05.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
07.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
09.00 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
10.45, 11.35, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». (16+)

12.25 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

13.50 «ДАУН ХАУС». (16+)
15.15 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
17.15 «ДОМОВОЙ». (16+)
20.50 «ГЕРОЙ». (16+)
22.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
23.55 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 

(18+)

06.00 «СВАТЫ». (16+)
09.45 «КОРОЛЁВ». (16+)
12.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
13.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+) СССР, 1983 г. В ро-
лях: Родион Нахапетов, 
Алексей Жарков, Андрей 
Болтнев, Станислав Са-
дальский, Татьяна Крав-
ченко

15.20 «ЭКИПАЖ». (12+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Машков, Дани-
ла Козловский, Катери-
на Шпица, Агне Грудите, 
Сергей Кемпо

18.00 «СВАТЫ». (16+)
21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.05 «АДМИРАЛ УША-

КОВ». (6+)
03.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». (12+)

06.00, 17.55, 18.40, 22.55, 
23.40, 05.15 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

06.45, 07.30, 13.10, 13.55, 
00.55, 01.45 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.20, 10.20, 16.45, 03.00, 
03.45 «НОМЕР 309». (16+)

09.15 Просто Найджелла. 
(12+)

09.45, 02.30 Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

11.35, 12.20, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

14.45, 15.45 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

21.00, 00.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+) США, 2012 г.

04.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «АПОЛЛОН 13». (12+)
08.50 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)
10.55 «ИЗ 13 В 30». (12+)
12.55 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
15.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (16+)
17.25 «АПОЛЛОН 13». (12+)
20.10 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+) США, 2002 г. В ро-
лях: Джоди Фостер, Кри-
стен Стюарт, Форест Уи-
такер

22.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?». (16+)

00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

02.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

05.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.25, 18.00, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.50, 09.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.10 Правила моей кухни. 
(16+)

12.10 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 

16.45 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ». (16+)
22.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
23.45 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
(6+)

09.00 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». (12+)

11.30 События
11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)
13.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
19.40 События
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)
 Арина и Денис жена-

ты уже двадцать лет. 
Денис устраивается на 
должность в компанию. 
Во время нападения на 
фуру, на которой Денис 
возвращается из коман-
дировки... 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «ВА-БАНК-2». (12+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

09.05 22.05 «ПИКАССО». (16+)
10.20 Шедевры старого 

кино. (12+)
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.25 «Короли династии 

Фаберже»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано 

XXI века. Денис Мацу-
ев

18.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ве-
тра»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
 Дмитрий Дюжев. Влю-

бляться с первого взгля-
да и на всю жизнь - это 
семейная черта Дюже-
вых. 

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым

06.00 «Москва фронту». 
(12+)

06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (0+)

08.40 09.15 10.05 «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 14.05 18.35 21.25 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

 СССР, 1980 г. 
Приключения.

02.30 «Нормандия-Неман». 
(12+)

03.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
05.05 «Нюрнберг». (16+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.40 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.45 «Понять. 
Простить». (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.40 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (16+)

11.40 03.15 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ДРУГОЙ». (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. Максим Щего-
лев, Ирина Шеянова.

 Мария и Руслан Дон-
ские любят друг друга и 
очень счастливы. Она - 
учительница начальных 
классов, он - бывший 
спортсмен. Его бизнес-
проект потерпел крах. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 «УЖАСТИКИ». (12+)

 

Австралия, США, 2015 г. 
Фэнтези. Дилан Мин-
нетт, Одейя Раш.

 Новым местом обита-
ния Зака Купера и его 
матери становится ма-
ленький городок Мэди-
сон. После Нью-Йорка 
юноше кажется здесь 
слишком тихо... 

21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
 США, 2001 г. Фанатсти-

ка. Дэвид Духовны, 
Джулианна Мур.

 Каньон Глен, штат Ари-
зона, ночь. Молодой 
человек, уединившись 
в степи, тренируется 
перед экзаменом на по-
жарного. 

23.30 «ЧАС ПИК-3». (12+)
01.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «ЧУМА». (16+)
 Россия, 2015 г. Крими-

нальный. Сергей Жар-
ков, Александр Устюгов, 
Екатерина Климова.

 Санкт- Петербург, на-
чало 90-х. Дерзкий пре-
ступник Табак только 
что вернулся после от-
сидки. Он случайно ста-
новится свидетелем...

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.40 «ЧУМА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 
16.00 19.30 21.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 «Юрий Николаев. 
Не могу без ТВ». 
(12+)

12.15 14.30 18.15 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 Актуальное ин-
тервью. (12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 04.15 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.30 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.15 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН». (16+)
01.30 Футбол «Зенит-2» - 

«Факел». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

14.00, 15.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+) Сериал. 
Россия, 2005 г.

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

04.00, 05.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00, 07.00 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Колыбель дома Ро-

мановых. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

11.30 Николай (Гурьянов). 
Цикл: Старцы. (0+)

12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Как я стал монахом. 

(0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Ефрем Аризонский. 
Цикл: Старцы. (0+)

15.30 Культура наций. (0+)
16.00 Созидатели. Влади-

мир Зимовец. Верю в Бо-
га и Россию! (0+)

16.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
Фильм 12. (0+)

18.00, 23.55  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
00.50 И будут двое… (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Всякий раз, когда приступаете к 
молитве, восстанавливайте в себе 

страх Божий и сокрушение и затем моли-
тесь, не давая ослабеть сим чувствам». 

Свт. Феофан Затворник

22 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 1. 

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.

Мч. Урпасиана. Св. Ке-
сария, брата свт. Григо-
рия Богослова. Прав. 
Тарасия. Сщмчч. Ми-
хаила, Алексия, Дими-
трия, Сергия, Сергия 
пресвитеров и Николая 
диакона, прмч. Иоаса-
фа и прмцц. Наталии и 
Александры. Албазин-
ской иконы Божией Ма-

тери, именуемой «Слово плоть бысть».
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
(12+)

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08.55 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. Большой 

концерт в Государ-
ственном Крем-
левском дворце. К 
70-летию Валерия Ле-
онтьева. (12+)

23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». 
(12+)

 Джино отсидел десять 
лет в тюрьме за огра-
бление банка. 

01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». (16+)

03.45 «Модный приговор». 
(6+)

04.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
 Когда-то беременную 

Вику бросил муж Стас и 
ушел к другой женщине 
- Насте. От пережива-
ний у Вики случился вы-
кидыш, после которого 
она больше не смогла 
иметь детей. Вика зам-
кнулась в себе и реши-
ла, что больше никогда 
не выйдет замуж. 

13.50 «РАСПЛАТА». (12+)
 Семейная жизнь для 

Ларисы окончательно 
превратилась в кошмар. 
Муж страшно пил и бил 
ее... 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА». (12+)
 Анна, врач высшей ка-

тегории, становится 
свидетелем попытки 
убийства пожилого муж-
чины, которому многим 
обязана. Ей удается 
спасти мужчину. 

03.05 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)
 США, 2002 г. Мелодра-

ма. Дженифер Лопес, 
Ральф Файнс.

 Убирая номер, молодая 
горничная поддаётся 
соблазну померить на-
ряды постоялицы. 

14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+)

19.10 «ХЭНКОК». (16+)
21.00 «ТОР». (12+)
 США, 2011 г. Фэнтези. 

Крис Хемсворт, 
Том Хиддлстон.

 Тор - высокомерный во-
ин, его безрассудные 
поступки возрождают 
древнюю войну в коро-
левстве богов Асгарде. 

23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

01.20 «АНТУРАЖ». (18+)
03.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
04.55 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.35 «Однажды в России». 

(16+)
16.45 «ПИКСЕЛИ». (12+)
 Никогда еще вторжение 

из Космоса не было та-
ким нелепым: Землю 
атакуют армады ком-
пьютерных 8-биток! Кого 
еще звать на помощь, 
если не лузеров-игро-
манов 80-х?

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Кар-

гинова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
 Мохнатый зверек Гизмо 

до того мил - аж слезы 
брызжут от умиления! 
А вот с брызгами на-
до быть поосторожнее: 
если капнуть на шкурку 
малыша водой и вдоба-
вок накормить его после 
полуночи, Гизмо напло-
дит Гремлинов...

02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 04.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «Аисты». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». (16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фантастический 
боевик. Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста.

 Питеру Квиллу попада-
ет в руки артефакт. Он 
принадлежит злодею 
Ронану, строящему ко-
варные планы... 

23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Каспер 
Ван Дин, Дина Мейер.

 Далекое будущее. Над 
землянами нависла 
страшная угроза...

01.20 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы»
06.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-

ЭЛ УЭБСТЕР». (16+)
08.30 11.00 21.30 05.30 

«Улетное видео». (16+)
08.50 «Крутые вещи»
09.10 «Особенности наци-

ональной работы»
12.30 «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК». (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ». (16+)
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «МЕДАЛЬОН». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». (18+)
02.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(18+)
04.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ». (12+)

05.00 «Малыш и Карлсон». 
(6+)

05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

07.05 «Удивительная Ви». 
(6+)

07.35 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+) Добрая и 
жизнерадостная девоч-
ка Нэнси Клэнси - юная 
мисс совершенство! Она 
обожает французские 
словечки, яркие наряды 
и украшения, музыку и 
балет. Каждый день ше-
стилетней фантазерки 
должен быть неповтори-
мым, запоминающимся и 
очень-очень шикарным. 
Поэтому она постоянно 
придумывает для своей 
семьи и друзей элегант-
ные занятия и развлече-
ния...

12.00 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

13.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

14.45 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». 

(6+)
21.20 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
23.45 «НАСЛЕДНИКИ-2». 

(12+)
01.50 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
03.25 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 

МАГУАЙР». (12+)
04.55 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 02.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

08.00 Бедняков+1. (16+)
10.00 Мир наизнанку. (16+)
12.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
14.00 Я твое счастье. (16+)
15.00 Орел и решка. Мега-

полисы. (16+)
16.00 Орел и решка. 

По морям-3. (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
18.50 «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕ-
НОВ». (16+)

21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+)

23.00 «ХРОНИКА». (16+)
00.50 «СУДНАЯ НОЧЬ-3»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.00 Секреты Гудини. 
(12+)

10.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

11.00 Гигантские хабы. 
(12+) Как функциониру-
ют крупнейшие хабы ми-
ра, через которые каж-
дую минуту дня и ночи 
проходят огромные по-
токи пассажиров и гру-
зов.

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
15.00, 16.00 Охотники за 

старьем. (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Охотни-

ки за старьем. (12+)
20.00 Секреты Гудини. 

(12+)
21.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
22.00 Неизвестная экспе-

диция: Поиски красных 
башмачков. (16+) Джош 
расследует кражу од-
ной из самых знамени-
тых реликвий Голливуда 
- красных башмачков, 
в которых Джуди Гар-
ленд снималась в филь-
ме «Волшебник страны 
Оз».

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

00.00 Взгляд изнутри. (12+)
00.55 Гаражный ремонт. 

(16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.00 «Популярная прав-
да». (16+)

05.25 «Мастершеф». (16+)
22.15 «МОЯ ДЕВУШКА-

МОНСТР». (16+)
 Канада, США, Испания, 

Корея Южная, 2016 г.
 Фантастика.
 Энн Хэтэуэй, 

Джейсон Судейкис, 
Остин Стоуэлл.

 Гигантский монстр 
нападает на Сеул, 
разрушая все на сво-
ем пути. В Нью-Йорке 
потерявшая работу и 
бойфренда Глория по-
нимает, что каким-то 
образом связана с эти-
ми фантастическими 
событиями.

00.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 «Суперняня. Кругос-
ветка». (16+)

06.00 Тайны римских чере-
пов. (12+)

06.55 Запретная история. 
(12+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

09.05, 09.35, 10.05 Неверо-
ятные изобретения. (6+)

10.35, 11.00, 11.25, 11.50 
Родовые проклятья. 
(12+)

12.15, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.55 Тайная война. 
(12+)

16.50, 17.40, 18.30 Преступ-
ность военного време-
ни. (12+)

19.20 Коварная Земля. 
(12+) Недавние измене-
ния климата Земли при-
вели к возникновению 
экстремальных погод-
ных явлений.

20.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.05 Воительницы. (12+)
22.00 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом 
Мы узнаем, как болезни 
и жизнь распространя-
лись по Шелковому пу-
ти, меняя мир. Мы прой-
дем по пути истории, 
от Черной смерти до 
зерна, которое помогло 
развитию цивилизации.

23.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

00.05 Безумцы с Батавии
00.55 Катастрофа евро-

пейского еврейства. 
(16+)

01.55 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

02.55 Запретная история. 
(12+)

03.45, 04.35 Музейные тай-
ны. (12+)

05.25, 05.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.20 12.00 «Ехал грека»
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 «Начальницы Чукотки»
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.45 «Гербы России»
13.05 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ». (16+)
17.15 «Большая наука»
17.40 Новости 
18.00 «Дом «Э». (12+)
18.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
20.05 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
21.30 Концерт Дмитрия 

Маликова. (12+)

00.30, 04.15, 07.15, 10.40, 
12.45, 16.40 Вторая ми-
ровая. Великая Отече-
ственная. (12+)

01.30, 06.00, 22.10 «МОЯ 
СУДЬБА». (12+)

02.50, 09.25, 23.35 Клуб пу-
тешественников. (12+)

03.50 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
12.20 «Ровно в 3:15». 

Мультфильм. (6+)
13.45, 15.00 «ЕЩЁ ДО ВО-

ЙНЫ». (12+)
16.15 Я разминулся со 

временем. (12+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
17.55 «Витамин роста». 

Мультфильм. (12+)
18.00 Достояние Респу-

блики. (12+)
20.00 «ЦИРК». (12+)
21.45 Имена-легенды. 

(12+)

05.00 «Дуда и Дада». (0+)
06.50 «Волшебный фо-

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+) 
09.00 «Еда на ура!» (0+) 
09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.05 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

11.50 «Бобр добр». (0+) Кра-
сочный остроумный муль-
тсериал про приключения 
Бобра и его команды в 
Куролесье.

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Кротик и Панда». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
16.05 «Буба». (6+)
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского 

периода». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 «Малышарики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Приключения Тома 

и Джерри». (6+) Кот Том 
и мышонок Джерри вы-
зывали смех и покоряли 
сердца детей и взрослых 
всего мира на протяже-
нии десятилетий. До сих 
пор эти суперзвёзды с 
неизменным успехом по-
ражают зрителей своим 
мастерством перевопло-
щения, новыми изобрета-
тельными трюками и ро-
зыгрышами.

01.05 «Мадемуазель Зази». 
(6+)

02.05 «Инспектор Гаджет». 
(6+)

03.45 «Три котёнка». (0+)

05.55, 06.15 Зона строи-
тельства. (16+)

06.35, 07.25 Чудеса инже-
нерии. (16+)

08.15, 09.05 Авто-SOS 
спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

09.55, 10.45, 11.35 Непо-
корный остров. (16+)

12.25, 13.20 Экстремальный 
Китай. (16+)

14.10 Тайны мироздания: 
Квантовый скачок. (16+) 
Джон Брайан Грин от-
правляет вас в неве-
роятное путешествие 
по причудливому миру 
квантовой физики, зако-
ны которой управляют 
нашей вселенной с иде-
альной точностью.

15.05 Северная Корея: Ве-
ликая иллюзия. (16+)

15.55, 16.50 Майкл Пэйлин 
в Северной Корее. (16+)

17.40, 18.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

19.25 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

20.15, 21.05 Странная Вто-
рая Мировая. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: к бою 
готовы. (16+)

22.50, 23.40 Суперсоору-
жения Третьего рейха: 
Война с Америкой. (16+)

00.30, 01.20 Служба без-
опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

02.05 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40, 04.25 Авто-SOS 
спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

05.10, 05.35 Зона строи-
тельства. (16+)

06.00 Путеводитель. (16+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 С миру по нитке (12+)
07.35 Секретные материа-

лы. Иго. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Достояние респу-

блик. (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. 

Башкирская кухня» (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+)

12.30 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)

14.15 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+)

16.00 Новости
16.15 «СЛАВА». (12+)
19.00 Новости
19.15 «СЛАВА». (12+)
21.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
00.15 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
02.40 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00, 02.00, 04.00, 22.45 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Прямая транс-
ляция. (0+)

05.00, 11.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. (0+)

06.30, 09.15, 09.45 Авто-
гонки. Формула E. Са-
нья. (0+)

07.00, 10.00 Автогонки. Фор-
мула E. Санья. Прямая 
трансляция. (0+)

08.00, 14.45, 15.45 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. (0+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. (0+)

11.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. (0+)

13.45 Велоспорт. Хандзаме 
Классик. (0+)

16.45, 18.45 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. (0+)

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нью-
Джерси» - «Аризона». 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Футбол. Албания - 
Турция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

08.00 Футбол. Молдавия - 
Франция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.00 Все на футбол! (12+)
10.30 15.30 16.35 18.00 21.55 

Новости
10.35 Футбол. Португалия - 

Украина. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.35 15.35 18.05 00.40 Все 
на Матч!

13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

16.05 «Играем за вас». (12+)
16.40 18.50 Биатлон. Ку-

бок мира
19.55 Футбол. Гибралтар - 

Ирландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Испания - 

Норвегия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

01.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. (0+)

03.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. 

(16+)
07.30 Сделано в 90-х. 

(16+)
08.40 Pro-Новости. 

(16+)
09.00 Караокинг. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

13.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

13.30 Золото. (16+)
14.30 «Жара» в Баку-

2018. Творческий 
вечер Любови Успен-
ской. (16+)

16.30 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

19.00 Big Love Show-2019. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.05 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+)

01.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

03.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (16+)

05.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

07.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

09.40 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
11.35 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
13.50 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ». (16+)
15.40 «КРАСОТКИ». (16+)
17.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (16+) Криминал, 
детектив, триллер, Фран-
ция, США, 2013 г.

21.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

06.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

08.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

10.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

12.15 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ». (16+)

14.10 «СВОЛОЧИ». (16+)
16.10 «ТАНКИ». (12+)
18.05 «ЛЁД». (12+)
20.20 «ПЯТНИЦА». (16+) 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Данила Козловский, Сер-
гей Бурунов, Антон Ша-
гин, Катерина Шпица, На-
стасья Самбурская

22.05 «МЕТРО». (16+)
00.40 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
02.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
03.35 «ПИТЕР FM». (12+)
05.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!». (12+)

01.20 «СЕСТРЫ». (16+)
02.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
04.20 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
05.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

07.40 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

09.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

10.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

12.15 «ДАУН ХАУС». (16+) 
Комедия, Россия, 2001 г.

13.45 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
15.45 «ДОМОВОЙ». (16+)
17.35 «ГЕРОЙ». (16+)
19.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
20.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
22.55, 23.40 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)

06.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

07.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (0+)

09.15 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)

10.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

12.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». (0+)
19.00 Вечер вместе. «МО-

СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)

21.50 Вечер вместе. «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ». (6+)

23.30 Вечер вместе. «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА». (16+)

06.00, 18.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.45, 05.10 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

09.10 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

11.00 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

11.35 Просто Найджелла. 
(12+)

12.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.55 «КАСЛ». (16+)
18.00, 21.20 «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.30 «СКОРПИОН». (16+)
22.10 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
23.10 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 

(16+)
00.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

10.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?». (16+)

12.05 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

14.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

17.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

20.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+) США, Велико-
британия, Германия, Че-
хия, 2006 г.

22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+) США, 2007 г.

00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+)

02.35 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+)

04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

06.50 «КУХНЯ». (16+)
07.15 «Эрнест и Селестина: 

Приключения мышки и 
медведя». Мультфильм. 
(6+)

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

10.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (16+)

11.40, 12.05, 12.30, 12.55, 
13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

22.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

00.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)
10.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)

11.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
13.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+)
14.30 События
14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+)
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
 В доме безобидной пен-

сионерки Ольги Алек-
сандровны Колосовой 
находят труп женщины. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Сербия. Расстре-

лять!» Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)

04.25 «Удар властью». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. Маргарита Терехо-
ва, Валентина Гафт.

 В Москве и Ленинграде 
живут две подруги... 

14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Красное и черное»
16.45 «Энциклопедия зага-

док»
17.15 «Великие реки Рос-

сии»
18.00 «Острова»
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(0+)

 СССР, 1961 г. Драма. 
Инна Гулая, Юрий Нику-
лин, Леонид Куравлев.

 Кузьма Кузьмич Иорда-
нов - одинокий и сильно 
пьющий человек. Од-
нажды он случайно уз-
нал о девочке Наташе, 
растущей в деревне без 
родителей.

20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 «ВИДЕНИЯ». (16+)
01.45 «Красное и черное»
02.40 «История одного горо-

да»
02.50 «Туннелирование»

07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 15.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Десять фотографий»
15.40 18.25 «Страна Сове-

тов. Забытые вожди»
18.10 Задело!
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

09.05 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.25 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

 Украина, 2017 г.
 Марина Денисова, 

Даниил Белых.
 После того, как Варва-

ра узнала , что муж из-
меняет ей с молодой 
девушкой, жизнь сильно 
изменилась. 

22.55 04.45 «Предсказания: 
2019». (16+)

00.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Карина Андолен-
ко, Агния Кузнецова.

 Студентка третьего кур-
са Марина влюблена 
в преподавателя... 

02.20 «Восточные жёны 
в России». (16+)

03.55 «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
11.30 «НА ИГРЕ». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 Сергей Чирков, 

Марина Петренко. 
 В последнее время мно-

жество компьютерных 
игр приобрело очень 
высокую популярность... 

13.15 «НА ИГРЕ-2». (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ». (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

22.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (16+)

02.00 «Войны будущего. 
Пророчества генера-
ла». (16+)

03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)

03.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». 
(12+)

04.30 «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар 
Кейси». (12+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Россия, Украина, 2012 г. 

Мелодрама. Алексей 
Фатеев , Анна Миклош , 
Денис Матросов, Сергей 
Астахов, Сергей Чирков.

 Многосерийный фильм 
охватывает 20 с лиш-
ним лет. Трое друзей 
влюблены в красавицу 
Елену. Меньше всего 
шансов у Пети - он же-
нат. Но его жена уми-
рает во время родов, 
и Елена выходит замуж 
за Петю.

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Адрес истории». (12+)
12.45 «Компас потребителя». 

(12+)
13.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН». (16+)
14.30 «Формула здоровья». 

(12+)
15.00 Футбол «Зенит-2» - 

«Факел». (12+)
16.45 «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМ-

СЯ». (16+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)
21.50 «Достояние республи-

ки-2» Матецкий. (12+)
23.40 «Четвёртая студия». 

(12+)
00.40 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы». (12+)
01.10 «Ты в эфире». (0+)
01.40 «Юрий Николаев. Не 

могу без ТВ». (12+)
02.40 «Концерт Государ-

ственнго академиче-
ского русского народ-
ного хора

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

14.00, 15.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+) Сериал. 
Россия, 2012 г.

22.00, 23.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

04.00, 05.00 «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00, 07.00 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55, 07.00  «ПРИТЧИ». 
Фильмы 1 и 2. (0+)

08.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00, 00.55  Отец Арсений. 
Цикл: Лицо счастливого 
человека. (0+)

18.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ». (0+)
Россия, 2012 г.

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

22.00 «ДВА КАПИТАНА». 
1 серия. (0+)

23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Завет. (0+)
00.25 Я хочу ребенка. (0+)
02.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.15 Res Publica. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Бог долго попускает врагу иску-
шать и теснить нас во время мо-

литвы, чтобы сделать ее искреннее и 
тверже, и наконец дает нам благодать – 
молиться с миром, неразвлекаемо». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

23 марта
Седмица 2-я Великого поста. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Мчч. Кодрата и иных многих. 

Прп. Павла 
Таганрог-
ского. Мчч. 
Кодрата 
Никоми-
дийского, 
Саторина, 
Руфина и 
прочих. 

Прп. Анастасии Патрикии. Сщмч. Дими-
трия пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.40 «КУРЬЕР». (12+)
06.00 Новости
06.10 «КУРЬЕР». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
15.00 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
16.35 «Три аккорда». (16+)

18.25 Премьера сезона. 
«Русский керлинг». 
(12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА: «ОН И 
ОНА». (18+)

 Виктор - начинающий 
писатель, Сара - ма-
гистр в области класси-
ческой литературы... 

02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»

04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

04.35 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ». (12+)

 Жизнь Ксении Гальпе-
риной была расплани-
рована на годы вперед. 
Она главный врач кли-
ники, ее ценят и уважа-
ют. У нее есть любящий 
муж Никита. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

 Следственные органы 
очерчивают круг подо-
зреваемых. Это пред-
приниматели Каратаев 
и Горских, нью-йоркский 
затворник Дашкевич и 
Орехов, также прожива-
ющий за рубежом.

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Главными в новом ин-

терьере гостиной станут 
птицы: полетят по сте-
нам и потолку, совьют 
гнезда на шторах. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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 «Ты супер!» Суперсе-

зон. (6+)
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
 Фильм о взаимоотно-

шениях трех разных по-
колений - деда, сына и 
внука Луковых...

00.25 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.20 «ЛЕСНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Боевик. 
Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта.

 В Нью-Йорке террори-
сты захватили поезд ме-
тро и требуют выкуп за 
жизнь невинных людей. 

14.30 «ХЭНКОК». (16+)
16.25 «ТОР». (12+)
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ТОР. 

РАГНАРЁК». (16+)
 США - Австралия, 

2017 г. Фэнтези. 
Крис Хемсворт, 
Том Хиддлстон.

 Завладев троном Ас-
гарда, Локи своими дей-
ствиями провоцирует 
приближение Рагнарё-
ка, пророчество, кото-
рое означает полное 
уничтожение Асгарда. 

23.35 «СТРЕЛОК». (16+)
02.05 «ТИПА КОПЫ». (18+)
03.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
 Старт нового сезона. В 

эфире самые актуаль-
ные выступления от 
лучших стендап-коми-
ков России и абсолютно 
новых, но уверенно на-
бирающих силу пред-
ставителей жанра...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
 Перебравшись в Нью-

Йорк, Билли и Кейт поч-
ти забыли о кошмаре 
шестилетней давности. 
Очень зря: вскоре на 
Манхэттене объявля-
ется Гизмо, а вместе 
с ним - новая партия 
троглодитов, способных 
превратить Большое 
Яблоко в штрудель.

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ». (12+)

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

 США, 2004 г. Мистиче-
ский боевик. Рон Пер-
лман, Джон Хёрт. 

 Последние месяцы Вто-
рой Мировой. Немцы 
несут одно поражение 
за другим... 

13.15 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+)

18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+)

20.30 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
чески боевик. Тейлор 
Китч, Линн Коллинс. 

 Джон Картер - ветеран 
Гражданской войны, 
занимающийся поис-
ком золота. Однажды 
он случайно оказывает-
ся на Марсе и попадает 
в плен... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
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06.00 05.05 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.35 «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ». (16+)

08.30 09.10 21.45 «Улет-
ное видео». (16+)

08.50 «Крутые вещи». 
(16+)

09.30 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». (16+)

11.15 «МЕДАЛЬОН». (12+)
13.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «ТУМАН». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Военно-приключенче-

ский фильм.
18.30 «ТУМАН-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «ИГРОК». (18+)
01.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (18+)
03.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)

05.00 «Карлсон вернулся». 
(6+) Мама и папа Малыша 
приглашают в дом фре-
кен Бок, чтобы та при-
сматривала за мальчиком 
и следила за порядком. 
Строгая мадам сразу же 
становится полновласт-
ной хозяйкой квартиры и 
начинает «воспитывать» 
не только Малыша, но и 
его родителей. Тогда на 
помощь лучшему другу 
прилетает Карлсон!

05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

07.05 «Удивительная Ви». 
(6+)

07.35 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.50 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
14.40 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
16.10 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
17.40 «Храбрая сердцем». 

(6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 

МАГУАЙР». (12+)
01.20 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
03.10 «НАСЛЕДНИКИ-2». 

(12+)

05.00 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

08.00 17.40 Орел и Решка. 
Америка. (16+)

10.00 15.50 20.40 Орел 
и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

12.00 Я твое счастье. (16+)
 Мика и Даша готовы 

превратить каждый 
день в безумный танец 
гормонов счастья!

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

14.50 Орел и решка. Мега-
полисы. (16+)

22.15 AgentShow. (16+)
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕ-
НОВ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (16+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция: Поиски красных 
башмачков. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Музейные тайны: 
Лунная авария. (12+) 
Дон Уайлдмен рассле-
дует истории об аварий-
ном ремонте на Луне, о 
сёстрах-антифашистках 
и об одном удивитель-
ном материале.

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Эд Стаффорд: игра 
на вылет. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мастера поторговать-
ся. (16+)

16.00, 16.30 Как это устрое-
но? (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (16+)

18.00, 19.00 Золотая ли-
хорадка: бурные во-
ды. (16+)

20.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Музейные тайны: 
Лунная авария. (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Гигантские хабы. 

(12+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
02.40, 03.05 Мужские бер-

логи. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (16+)
05.10 Легендарные япон-

ские авто. (12+)

05.25 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

09.05 «В стиле». (16+)
09.40 «Обмен женами». 

(16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы 
некоторое время от-
дохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране на-
чинает разворачивать-
ся катастрофа, ведь 
некоторые герои даже 
не знают, как включает-
ся бытовая техника. Не 
говоря уже о том, чтобы 
приготовить еду и во-
время уложить детей 
спать.

01.00 «МОЯ ДЕВУШКА-
МОНСТР». (16+)

03.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.25, 06.55, 07.25 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

08.00 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

08.30 Музейные тайны. 
(12+)

09.20, 10.25, 11.30 Послед-
ние короли-воители Ев-
ропы. (16+)

12.35, 13.00 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40 
Родовые проклятья. 
(12+)

15.10 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.00, 17.05 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

18.10 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+)

19.10 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

20.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

21.00 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом

22.00 Первые цивилиза-
ции. (12+) Тайной ста-
бильности древнего 
Египта была религия. 
Общая вера заставляет 
людей чувствовать себя 
едиными. Так было при 
первых цивилизациях, 
так осталось и поныне.

23.00 Падение империи
00.05 Российская импе-

рия: династия Романо-
вых. (12+)

01.10 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

02.15 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

03.15 Запретная история. 
(12+)

04.05, 04.55 Музейные тай-
ны. (12+)

05.40 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15 11.45 «Ехал грека»
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10 17.40 «Крымчане»
09.10 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя история»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ». (16+)
17.10 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ». (12+)
23.20 «Нормальные ребя-

та». (12+)
23.50 «ОТРажение неде-

ли». (12+)
00.35 «Простое чувство»

00.45 Обыкновенный вол-
шебник. (12+)

01.10, 04.45, 07.05, 12.40 
Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

02.05, 03.10, 06.00, 09.00, 
21.55, 23.10 «ЕЩЁ ДО 
ВОЙНЫ». (12+)

04.20 Я разминулся со 
временем. (12+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
10.10 Клуб путешествен-

ников. (12+)
11.25 Мульт фильм. (6+)
13.40 Достояние Респу-

блики. (12+)
15.40 «ЦИРК». (12+)
17.15 Имена-легенды. 

(12+)
17.40 Киноистории. (12+)
18.00 «Вернись, любовь!» 

(12+)
19.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

21.15 В поисках утрачен-
ного. (12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.45 «Волшебный фо-

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Четверо в кубе». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Ан-

глийское чаепитие». (0+) 
Вот уже почти 180 лет 
каждый англичанин в пять 
часов пополудни садится 
за стол ради знаменитого 
«файф о клок ти». Как по-
явилась эта традиция, и 
чем можно полакомиться, 
даже если ты не англича-
нин? Ответы - в очеред-
ном выпуске программы 
«Высокая кухня»!

09.20 «Жила-была царев-
на». (0+)

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки»: Ароматные 
игрушки». (0+)

11.05 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

11.50 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+) 
13.00 «Шиммер и Шайн». 

(0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
14.40 «Джинглики». (0+)
15.45 «Лео и Тиг». (0+)
17.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
19.05 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». 

(6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Три котёнка». (0+)

05.55 Зона строительства. 
(16+)

06.15, 07.00 Чудеса инже-
нерии. (16+)

07.50, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.35, 10.25, 11.15 Непокор-
ный остров. (16+)

12.05 Затеряться в Корее. 
(16+)

13.00 Морское побережье: 
фотопутешествие. (16+)

13.50 Год в открытом кос-
мосе. (16+)

14.40 Марсоход Curiosity. 
(16+)

15.35 Марс: закулисье. 
(16+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00 Фри-соло. (16+) Не-
смотря на попытки сво-
их друзей и близких, 
включая свою новую 
возлюбленную, от-
говорить его от этого 
опасного приключения, 
Алекс Хоннольд, самый 
титулованный в мире 
скалолаз, прославив-
шийся своими одиноч-
ными восхождениями в 
стиле фри-соло, гото-
вится морально и физи-
чески к своему самому 
дерзкому на сегодняш-
ний день восхождению - 
на гору Эль Капитан...

23.40 Национальные пар-
ки Америки: Йосемити. 
(16+)

00.30 Национальные пар-
ки Америки: Большой 
каньон. (16+)

01.15, 02.00, 02.50 Ин-
стинкт выживания. (16+)

03.35 Секретные материа-
лы древности. (16+)

04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

12.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ». (16+)

16.00 Новости
16.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
01.40 «БОББИ». (16+)
04.30 «ЦИРК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00, 02.00, 04.00, 22.15 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Прямая транс-
ляция. (0+)

05.00, 13.45 Конный спорт. 
Saut Hermes. (0+)

06.00, 19.15 Тележурнал 
Watts. (0+)

06.30, 08.00, 14.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Кве-
бек. (0+)

07.00, 07.30, 11.00 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. (0+)

08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. (0+)

09.45 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

10.30 Ралли. Азорские 
острова. Обзор. (0+)

11.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.30, 18.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Осло. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Футбол. Швеция - Ру-
мыния. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

08.00 Биатлон. Кубок мира
08.50 Спецрепортаж. (12+)
09.10 11.20 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

11.10 13.20 15.00 19.20 21.55 
Новости

13.25 19.25 00.40 Все на 
Матч!

14.30 «Играем за вас». (12+)
15.05 Биатлон
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
16.55 Футбол. Уэльс - Сло-

вакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир

18.55 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Венгрия - 
Хорватия

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Германия

01.15 «Кибератлетика». (16+)
01.45 Фигурное катание. (0+)
04.00 Профессиональ-

ный бокс

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 PRO-Обзор. 

(16+)
09.35 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
10.30 «Икона стиля» с Ан-

ной Семенович. Новый 
сезон. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. 

(16+)

12.30 «Премия Муз-
ТВ-2008». 
Пятичасовой fl ash-
back из другой эпохи. 
(16+)

18.15 Отпуск без путев-
ки. (16+)

19.15 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. 
(16+)

21.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
22.00 Urban: Музыка 

больших городов-2019. 
(16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «МАЛЬЧИШНИК ПО-
ИРЛАНДСКИ». (16+)

01.50 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

03.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

05.10 «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА». (16+)

06.55 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

09.15 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

11.15 «РОБИН ГУД». (16+)
13.50 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
15.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
17.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (12+)
21.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
23.15 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2012 г.

06.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
08.05 «МЕТРО». (16+)
10.45 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
12.30 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
14.25 «ЛЁД». (12+)
16.45 «ПИТЕР FM». (12+)
18.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
20.20 «ЖАRА». (16+) Рос-

сия, 2006 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Артур 
Смольянинов, Констан-
тин Крюков, Тимати, Аг-
ния Дитковските

22.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Владимир 
Машков, Юлия Хлынина, 
Франциска Петри

00.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(18+)

02.30 «ПОДЛЕЦ». (16+)
04.20 «СВАДЬБА». (16+)

00.30 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

02.05 «ЩЕНОК». (16+)
02.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

04.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ». (12+)

07.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

08.45 «ДАУН ХАУС». (16+)
10.10 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
12.05 «ДОМОВОЙ». (16+)
14.00 «ГЕРОЙ». (16+)
15.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
17.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
19.15, 20.00 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)
20.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
22.50, 23.40 «ЛЕНИНГРА-

ДЕЦ». (16+)

05.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+)

07.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

09.00 «СВЕРСТНИЦЫ». 
(12+)

10.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)

13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

16.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «АФОНЯ». (12+)

20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

22.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

00.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». 
(12+)

01.55 «ДАЧА». (0+)
03.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
04.35 «АЭРОПОРТ СО СЛУ-

ЖЕБНОГО ВХОДА». (12+)

06.00, 18.10, 21.25 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.45, 07.10, 07.30, 05.15, 
05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.55 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

09.25, 09.50, 10.20, 10.50 
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

11.20, 12.05, 12.50, 13.35, 
02.15, 03.00, 03.40 
«СКОРПИОН». (16+)

14.20, 15.15, 16.05, 17.00 
«НОМЕР 309». (16+)

19.00 Фри-соло. (16+)
20.40, 00.40 «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
22.15 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-

ЛО». (16+) США, 2008 г.
23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.30 «ЭТО МЫ». (16+)
04.25 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)

06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.00 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
11.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». (12+)
14.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
15.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+) 

США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Николь Том, Дэби 
Мазар, Крис Пенн

21.55 «2+1». (16+) Франция, 
Великобритания, 2016 г.

00.10 «ДВОЙНИК». (18+)
02.00 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-

АЛЬНОСТИ». (18+)
04.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (16+)

08.45 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

21.50 «ЛЮБОВЬ В СЛО-
ВАХ И КАРТИНАХ». (16+) 
США, Канада, Австралия, 
2014 г.

23.50 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

01.55, 02.25, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.15, 04.40, 05.05, 
05.30 «КУХНЯ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода». 

(12+)
08.50 «ВА-БАНК-2». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со вто-
рого дубля». (12+)

15.55 «Роковые знаки 
звёзд». (16+)

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+)

17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (12+)

21.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». (12+)

00.05 События
00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(0+)
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
игре». (12+)

06.30 «Кораблик». «Лиса 
и заяц»

07.00 «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(0+)

12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Диалоги о животных
13.20 «Маленькие секреты 

великих картин»
13.50 «ДУЭЛЬ». «В КУ-

КОЛЬНОЙ СТРАНЕ». 
«НОВЕЛЛЫ»

15.50 «Больше, чем любовь»
 Любовь Орлова и Гри-

горий Александров. 
История любви и славы 
Л. Орловой и Г. Алек-
сандрова. Он сделал её 
по образу Марлен Ди-
трих.

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Влади-

мира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.15 «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте»
02.00 Диалоги о животных
02.40 «Рыцарский роман»

06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ». (12+)
13.00 Новости дня
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.05 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

 Украина, 2007 г. Мело-
драма. Анастасия Пани-
на, Полина Лунегова.

 Бизнесмен Тимофей 
Рязанцев узнав, что его 
жена безнадёжно боль-
на, с горя напился, на-
чал размахивать писто-
летом, случайно убил 
незнакомую женщину... 

13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

19.00 «СТРЕКОЗА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Детек-
тивная мелодрама.

 Вера Шпак, 
Тимофей Каратаев.

 Ирина воспитывалась в 
детском доме и привык-
ла во всем полагаться 
на саму себя. Она мо-
жет заболтать любого.

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ». (16+)
02.35 «MiSS Россия». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Кэрри Уэллс, в прошлом 

полицейский детектив, 
ныне работает в доме 
престарелых, где содер-
жится её мать. В одну 
из ночей убивают со-
седку Кэрри... 

13.30 «ЧАС ПИК-3». (12+)
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 

США, 2013 г. Триллер.
 Хлоя Грейс Морец, 

Джулианна Мур. 
 Старшеклассница Кэрри 

никогда не была попу-
лярна. Она настоящая 
серая мышка: одевает-
ся невзрачно, ни с кем 
не общается из-за сво-
ей застенчивости. 

21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
23.00 «Последний герой». 

(16+)
00.15 «Кабельное ТВ». (16+)
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
03.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+)

07.15 «Светская хроника». 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 «Светская хроника». 

(16+)
11.00 «Вся правда о... колба-

се». (16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
14.05 «Сваха». (16+)
 Уникальный проект, 

где тонкий психолог 
превращает сказки 
в реальность.

14.55 «ДИКИЙ». (16+)
02.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)
15.00 Футбол «Факел»- «Бал-

тика». (12+)
17.00 «Ты в эфире». (0+)
17.30 «КВАРТЕТ». (12+)
19.15 «Компас потребителя». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-8» Вознесенский. 
(12+)

21.30 «СЕРЕНА». (16+)
 По мотивам одноимен-

ного литературного 
бестселлера Джона 
Роша «Великая депрес-
сия». Джордж Пембер-
тон, владелец лесозаго-
товительной империи в 
Северной Каролине, же-
нится на ослепительной 
бостонской красавице 
Серене и привозит ее в 
родные леса…

23.20 «Марафон». (12+)
00.20 «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМ-

СЯ». (16+)
02.00 «Четвёртая студия». 

(12+)
03.00 «Достояние республи-

ки-2». Матецкий. (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+) Сериал. Де-
тектив с элементами ме-
лодрамы, Россия, 2006 г.

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Рыцари неба. (0+)
18.45 «ДВА КАПИТАНА». 

1 серия. (0+)

20.00 Женская половина. (0+)
21.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

21.40 Содом и Гоморра. 
Цикл: Хочу верить. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА». 

2 серия. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Сила духа. (0+)
00.35 Вечность и Время. (0+)
01.20 Завет. (0+)
02.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

02.50 Вера в большом 
городе. (0+)

03.40 Пилигрим. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Премногое множество было таких, 
которые, живя в мире, всецело были 

преданы умной (Иисусовой) молитве… По-
чему умоляю вас и я, вместе со святым 
Златоустом, спасения ради душ ваших не 
нерадите о деле таковой молитвы». 

Свт. Григорий Палама

24 марта
Седмица 2-я Великого поста. Глас 2. Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Солунского. 

Свт. Софрония, патриарха 
Иерусалимского. Свт. Евфи-
мия, архиеп. Новгородского, 
чудотворца. Сщмч. Пиония, 
пресвитера Смирнского, и 
иже с ним. Прп. Софрония, 
затворника Печерского. Свт. 
Софрония, еп. Врачанского 
(Болг.). Перенесение мощей 
мч. Епимаха. Прп. Алексия 

Голосеевского, Киевского. Собор всех препо-
добных отцев Киево-Печерских. Прп. Патри-
кия исп. Св. Василия исп., пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Стоматологи рекомендуют ме-
нять зубную щётку каждые три 
месяца. А как быть со старыми 
щётками? Выбрасывать? 

Н и в коем случае! Есть 
множество домашних дел, 
в которых старая зубная 

щетка станет вам отличной помощ-
ницей. 
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Чистка всего и вся
• Белая резиновая подошва. Если нане-
сти немного зубной пасты на старую зуб-
ную щетку и потереть белую резиновую 
подошву кроссовок или кедов, она про-
сто поразит вас первозданной белизной.
• Аквариум. Чистить ракушки и декора-
тивные украшения в аквариуме удобнее 
не специальными щетками для чистки ак-
вариума, а старой зубной щеткой. 
• Плиточные швы. Швы между плитками 
в ванной часто покрываются некрасивым 
налетом. Эффективный способ решить 
проблему – нанести чистящее средство на 
старую зубную щетку и обработать швы. 
• Грязь под ногтями. Если вы выполняете 
садово-огородные операции без перчаток, 
то под ногтями появляется черный контур, 
который после простого мытья рук не исче-
зает. Решить проблему поможет обработ-
ка ногтей старой зубной щеткой. А чтобы 
отбелить ногтевую пластину, используйте 
щетку в тендеме с зубной пастой.
• Овощи. В кожуре молодой картош-
ки или морковки содержатся витамины 
группы В и витамин С, которые просто 
грех выбрасывать. Самый лучший вари-
ант – вымыть клубни, очищая въевшийся 
грунт при помощи старой зубной щетки. 

Для волос и бровей
  Эффектный начёс. Профес-
сиональные парикмахеры для 
создания начеса используют спе-
циальные дорогие щетки. А вот 
бьюти-блогеры уверены, что ста-
рая зубная щетка ничем не хуже 
профессионального гаджета.
  Гладкая причёска. Если вы 
сделали хвост или пучок, а во-
лосы пушатся вокруг головы, как 
нимб, нанесите на старую зубную 
щетку гель или лак и пригладьте 
торчащие волоски. Густая щетина 
способствует тщательному на-
несению средства для идеальной 
гладкости прически. 
  Ухоженные брови. Густые бро-
ви сегодня в моде, но они обяза-
тельно должны быть ухоженными. 
Чтобы не тратиться на специ-
альную щетку, нанесите гель или 
воск для укладки на старую зуб-
ную щетку, и брови будут безуко-
ризненными.
  Окраска волос. Некоторые да-
мы уверены, что наносить краску 
на волосы старой зубной щеткой 
даже удобнее, чем специальной 
кистью. 

Хобби и творчество
Фон для рисунка. С помощью старой зубной 

щеки можно работать в технике «набрызга»: наносить на лист бумаги краску, раз-
брызгивая ее мелкими каплями. 
Уникальная фактура. Если наносить краску на лист вместо кисти зубной щет-

кой, появится интересная уникальная фактура рисунка. 
 Вязание. Крючки с ручками удобнее, чем металлические инструменты без 

эргономичной ручки. Переделать обычные крючки в «штучку с ручкой» можно, 
отрезав часть со щетиной, а старый крючок обрезать, нагреть на газу и вставить 
в ручку щетки. 

Светлана СИДОРЧУК

Вторая жизнь

Старая зубная щетка с 
мягкой или средней жест-
кости щетиной прекрасно 
чистит ювелирные украше-
ния. Она проникнет во все 
труднодоступные места и 
заставит сиять ваши укра-
шения как новые.

Женщины – слабый пол. Например, зуб-
ную пасту они считают закончившейся 
на 2-3 дня раньше, чем мужчины.

старой зубнойщёткищётки
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Мнение специалиста 
На наши вопросы отвечает психолог 

Светлана Домикене.
– Наше настроение во многом 

определяется гормонами. 
Можно ли как-то на них 
повлиять, чтобы под-
нять жизненный тонус, 
улучшить настроение?

– Среди множества гормонов 
в нашем организме можно вы-

делить три.
Серотонин, который отвечает за хорошее 
настроение, чувство радости, бодрость. 
Вырабатывается он под воздействием яр-
кого света. Поэтому те, кто чаще бывает 
на свежем воздухе, под солнышком, мень-
ше подвержены плохому настроению. 
Кстати, из серотонина ночью вырабаты-
вается мелатонин, влияющий на качество 
нашего сна, а также на выработку других 
гормонов. 
Дофамин отвечает за чувство удовольствия. 
Благодаря ему мы, например, находим себе 
хобби, выбираем отдых, еду. 
Адреналин помогает воспринимать мир 
ярче. И если в жизни не хватает остроты, 
выброс адреналина могут спровоциро-
вать экстремальные увлечения, частые 
ссоры и даже зависимости. Тем не ме-
нее, адреналин можно получить и более 
мирным способом. Например, на синтез 
адреналина и дофамина влияет занятие 
любимыми видами спорта. А если еще и 

на свежем воздухе, считайте, что сразу 
поймаете трех «зайцев»: серотонин, до-

фамин и адреналин.

Истеричка
Почему первые 

сутки довольно 
легко придержи-
ваться диет, а 
затем с каждым 
днем сложнее? 
Поначалу орга-
низм расходу-
ет запас энергии 
(гликогена). А вот 
когда он израсходу-
ется и уровень энергии 
снизится, на сцену выходит 
кортизол (гормон стресса). В ре-
зультате вас начнут сильно раздражать 
даже малейшие промахи окружающих. 
А еще кортизол приведет к задержке в 
организме воды. И как результат – воз-
никнут отеки, чувство надутости. Да и 
на весах в этом случае может случить-
ся плюс, а не долгожданный минус.

ДЕТАЛИ
Как снизить кортизол?
Для этого важно придерживаться сбалансированного 
питания, повышать физическую активность. Можно за-
ниматься йогой, медитацией и другими техниками рассла-
бления. Помогут хобби. И если вы кофеман, желательно уменьшить 
количество потребления кофе, так как чашка кофе может повысить 
уровень кортизола на 30 %. Лучше замените кофе и черный чай на 
травяные чаи. 

Зацикленная 
на еде

Подсаживаясь на диеты с 
целью избавиться от надо-

евших килограммов, будьте 
готовы к тому, что в голове 

все мысли будут только о еде. 
Не слишком ли много съела? Сни-
зился ли вес? А между тем клеткам 
организма будет не хватать полно-
ценного питания. И рано или позд-
но постепенно сжимающаяся пру-
жина взорвется в виде поглоще-
ния огромного количества пищи. 
Поэтому лучше не ограничивать 
себя жестко в еде, а тратить кало-
рии, например, с помощью ходь-
бы, и за счет этого худеть.

Ф
о

то
: A

ar
o

n
 A

m
at

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Хотите быть стройной? Не вздумайте садиться 
на жёсткую диету! 

М ало того, что килограммы уйдут временно, 
так еще и вы на этот период превратитесь в 
одного (или нескольких) из самых неприят-

ных персонажей. Например, в таких... Чем чреваты 
Зануда

Невкусная и однообраз-
ная пища способна сделать 

нас вялыми, снизить эмоци-
ональный фон, спровоциро-
вать усталость. День только 

начался, а вы уже 
не в настроении 

и «обесточе-
ны».

-
ражать 
ающих. 
ржке в 

т – воз-
и. Да и 
учить-
нус.

ванного 
Можно за-
ками рассла-
лательно уменьшить 
офе может повысить 
офе и черный чай на 

Зац
на

По
цец ль

евши
готов

все мы
Не слишко
зился ли в
организма
ценного пи
но постепе
жина взор
ния огром
Поэтому л
себя жест
рии, напр
бы и за сч

х) из самых неприят
ких...

Зануда
сная и однообраз-
способна сделать 
и, снизить эмоци-
фон, спровоциро-
ость. День только 
а вы уже 

роении 
точе-
».

Татьяна МИХАЛЁВА

Хотите похудеть? Новейшее 
изобретение – чудо-пластырь 
«Стройняшка». Чудо-пластырь 
«Стройняшка» – лепится на рот!

м
ад
лю

чет этого худеть.бы, и за сч худеть.

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Кто не обожает недостатки 
той, которую он любит, тот 
не может сказать, что он в 

самом деле влюблён.
Педро Кальдерон де ла Барка«Осталось 

как-то сказать 
об этом Вальке»

Вымолить прощение 
у мужа, похоже, не 
было никаких шансов. 
Но кто мог предпо-
ложить, что из нашего 
участия в телешоу 
сделают фарс? 

А ведь это я уго-
ворила сопро-
тивляющегося 

супруга на телеавантю-
ру. Знала бы, что из этого 
выйдет, ни за что бы не 
решилась.

«Возвращайся 
домой» 

– Валентина Семёнов-
на, Валька у вас? – пытала 
я по телефону свекровь в 
поисках разобидевшегося 
благоверного. 

– У меня, – в голосе жен-
щины послышался вызов. 
– Но домой он пока воз-
вращаться не думает. На-
деюсь, не надо объяснять 
почему?

– Не надо, – виновато 
промямлила я. – А погово-
рить с ним можно, а то он 
трубку не берет? 

Свекровь вздохнула, 
какое-то время в трубке 
было тихо.

– Ну хорошо, – сдалась, 
наконец, Валентина Семё-
новна, – позвать-позову, 
но, если что, не обессудь. 

Я знала, что Валька ме-
ня не увидит, но все равно 
сделала несколько глубо-
ких вдохов, чтобы унять 
дрожь в руках. Прокрутила 
в голове фразы, которые 
собиралась сказать мужу. 

– Да, – услышала я в 
трубке до боли знакомый, 
родной голос, но этот ле-
дяной тон…

– Валя-а-а-а, – сходу за-
выла я, позабыв все зара-
нее заученные слова, – 
возвращайся домой, я ску-
чаю, мне плохо без тебя. 

– А мне плохо с тобой, – 
жестко проговорил муж. – 
Я устал от твоих авантюр, 
устал быть посмешищем 
и разгребать проблемы, 
в которые ты бесконечно 
влипаешь. 

– Но ты вернешься? – не 
сдавалась я. 

– Я подумаю, – его тон 
смягчился. Но я почув-
ствовала эту слабину, у 
меня отлегло от сердца. 
Миллион раз признавшись 
мужу в любви и пообещав 
быть пай-девочкой, я по-
ложила трубку, уже зная, 
что Валька вернется до-
мой. 

Это ведь 
главная роль! 

Я пекла любимый Валь-
кин курник, когда в дверь 
позвонили. 

– Собирайся, – скоман-
довала с порога встрепан-
ная подруга Галочка. – Нас 
ждут. 

– Кто, где и зачем ждет? –
грозно уперев руки в боки 
вышел из гостиной в кори-
дор Валентин.

– Ой, Валя, ты тут? – 
смешалась Галочка, и тут 

же взяла себя в руки и ки-
нулась в наступление: – 
Валя, ты должен Инну от-
пустить со мной, срочно. 
Через два часа кастинг на 
главную роль в новом се-
риале о невезучих подру-
гах, которые вечно влипа-
ют во всякие истории. Мы 
с Инкой просто обязаны 
попробоваться!

– Подруги, вечно во что-
то влипающие? Это что-то 
новенькое, – ехидно под-
нял бровь Валя. – Пой-
дешь? – а этот слащаво-
угрожающий тон уже мне. 

– Главная роль в сериа-
ле? – с тоской посмотре-
ла я на Галку, та кивнула. 
– Главная роль! – в обра-
щенном к мужу взгляде 
была надежда, я очень 
старалась, чтобы она там 
была. А еще мольба и обе-
щание всех мыслимых и 
немыслимых благ и удо-
вольствий. 

– Ну тут уж, – Валентин 
театрально развел руками, 
– даже я бессилен. Без сил 
я, Инн. Давай так, или сери-
ал, или я. В жены я филоло-
га брал, хотелось бы не ме-
нять коней на переправе. 

Я надула губы и обижен-
но посмотрела на мужа:

– Выходит, я для тебя 
лошадь? – стянула с себя 
фартук и швырнула на ка-
лошницу, стряхнула с ног 
домашние тапочки. – Ну 
так вот, я женщина, и мне 
нужно самовыражение. 

Галка предусмотритель-
но продвинулась поближе 
к выходу. А я, сунув ноги в 
сапоги и вытянув из шка-
фа пальто, грозно глянула 
на мужа, тот стрельнул в 
ответ предупреждающе-
недовольным взглядом. 

– Ну я только одним глаз-
ком, меня же все равно на 
роль не утвердят, – взмо-
лилась я, продвигаясь ти-
хонечко, но настойчиво в 
Галкину сторону. 

«Давай собаку 
заведём» 

Ни на какую главную 
роль меня, конечно не ут-
вердили. Зато мне удалось 
заполучить должность по-
мощника костюмера. Ура!  

– Так, а работа в школе, 
в техникуме, в библиотеке 
на худой конец, уже не для 
тебя? Корона потолок цара-
пает? – беленился вечером 
Валька. – Цирк-то уедет, а 
клоуны с ним, или как? 

Опустив взгляд долу, я 
ковырялась вилкой в та-
релке. Приготовленные 

мужем магазинные пель-
мени выглядели странно:

– Ты какой фирмы пель-
мени взял? – живо поинте-
ресовалась я. 

– Меню для королев, – 
не растерялся муж. 

Мы еще какое-то время 
пикировались, но вскоре 
обоим это надоело. Валь-
ка ушел в комнату и ут-
кнулся в ноутбук, а я оста-
лась на кухне мыть посуду. 
Может быть, муж в чем-то 
и прав. Пора, наверно, 
вернуться в профессию, 
ведь в конце концов я не-
плохо училась. 

– Давай купим собаку, – 
донеслось громкое Валь-
кино из комнаты. 

– Зачем? – так же гро-
могласно отозвалась я из 
кухни. Свекровь, когда го-
стила у нас, всегда упрека-
ла нас с мужем за эту при-
вычку кричать друг другу 
из разных комнат. 

– Будешь заниматься 
псом, на дурь времени не 
останется, – прокричал 
муж.

– Тогда уж лучше кота, – 
ответила я, счищая остатки 
еды с тарелок, чтобы загру-
зить в посудомойку. – С со-
бакой гулять надо и учить, – 
а это уже себе под нос. 

Фу на него 
Васька и Джек появи-

лись в нашей семье одно-
временно. Муж, не мудр-

ствуя лукаво, одарил ме-
ня этим усато-хвостатым 
подарком на 8 Марта. Пи-
томцы оказались поклади-
стыми и сразу прониклись 
моей страстью к телеви-
дению. Васька смотрел со 
мной сериалы, пока я во-
зилась на кухне. Сидел на 
стуле и внимательно сле-
дил за тем, что происходит 
на экране. 

– Вась-Вась, посмотри, –
разговаривала я с пуши-
стым умницей, – этот ко-
стюм на актрисе – насто-
ящее платье из 50-х. Нам 
его одна почитательница 
таланта звезды презенто-
вала. Очень кстати для се-
риала подарок пришелся. 

Василий слушал, во-
дя ушами. А Джек и вовсе 
ездил со мной на работу. 
Маленький тойчик быстро 
стал любимцем коллек-
тива, никто не возражал 
против его присутствия.

…И когда в тот памятный 
день я потеряла сознание, 
именно Джек позвал на 
помощь. Это мне позже 
рассказали коллеги. Вра-
чам пришлось его и в ма-
шину взять с собой, мой 
питомец грозил слопать 
если не всю карету ско-
рой, то уж шины точно. 

– Беременны вы, ми-
лочка, но переутомлены, 
придется у нас полежать, 
– миловидная доктор ши-
роко и приветливо мне 
улыбнулась. 

Как же радовался при-
летевший с работы и пер-
вым узнавший новость 
Валька! 

– Ура! Наконец у меня 
появится жена, у живности 
хозяйка, у ребенка мама. 

Фу на него, первым все-
таки новость узнал Джек. 
А пришедшая меня наве-
стить вечером Галка по-
звала на творческий ве-
чер любимого актера. 
Ехать, правда, нужно было 
в Мышкин, но кого это пу-
гает? Осталось только как-
то Вальке об этом сказать. 

ИННА
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Дети – это особая категория. Их 
пытливый ум заставляет не только 
рассматривать всё, что попадает в 
поле зрения, но и трогать, нюхать и 
даже пробовать на вкус. 

П оэтому все, что касается детской 
комнаты, должно быть безопас-
ным, в том числе и растения.

Посоветуйтесь 
с ребёнком

Важно при вы-
боре растения 

поинтересо-
ваться у ре-
бенка, какие 
именно цветы 
из предложен-

ных вами ему 
нравятся внеш-

не, пусть это будет 
совместное решение 
и сознательный выбор 
малыша. Не следует 
размещать в детской 
комнате слишком много 
растений, достаточно 
нескольких небольших 
цветов или одного круп-
ного растения. Кстати, 
по достижении ребен-
ком 3-5 лет его можно 
привлекать к уходу за 
цветами: вместе поли-
вать, рыхлить землю, 
протирать от пыли, 
опрыскивать. Это не 
только воспитывает от-
ветственность и трудо-
любие, но и развивает 
положительные личные 
качества. 

Им не место 
в детской
 диффенбахия, аглаоне-
ма, молочай (очень жгу-
чий и ядовитый сок);
 олеандр (все части рас-
тения ядовиты);
 кактусы (колючки могут 
травмировать ребенка);
 алоказия (сок вызывает 
аллергию, очень опасен 
при попадании в глаза); 
 примула (может вы-
звать аллергию);
 перец комнатный 
(очень жгучие плоды).
И ряд других. Приобре-
тая растение для детской 
комнаты, обязательно 
проконсультируйтесь 
о его отрицательных и 
опасных качествах у про-
давца-консультанта или 
опытных цветоводов. 
Если такой возможности 
нет – не приобретайте 
для дома, а тем более для 
детской незнакомые рас-
тения. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

с реб
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ребёнка: «У нас 
счастливая семья. Па-

па работает. Мама –  
красивая. А если вы-

спится, то ещё до-
брая».

Выбираем 
цветы для детской 

Добро 
пожаловать!

Хлорофитум. Занимает при-
зовое место среди комнатных 
цветов по способности очищать 
воздух и улучшать микроклимат 
помещений.

Мирт. Об-
ладает анти-
септическими 
свойствами, 
убивает ми-
кробов, повы-
шает защитные си-
лы организма.

при-
ных 

щать 
имат
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ные си-
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ВАЖНО!
Размещайте цветы в 
детской на безопас-
ном для ребёнка 
месте. Позаботитесь, 
чтобы он не мог их 
опрокинуть на себя.

Алоэ. Очищает воздух в 
помещении. Кроме того, 
применяется в народной 
медицине для лечения ран, 
простудных заболеваний.

Спатифиллум. 
Весьма неприхот-
ливое растение, 
имеет прекрасные 
цветы и богатую 

зелень листьев. Хо-
рошо очищает воз-

дух, увеличивает 
влажность.

Гибискус. Прекрасно очища-
ет и оздоравливает воздух в 
комнате, стимулирует мыш-
ление, снимает усталость. 
Благотворно влияет на со-
седствующие с ним растения: 
болеющие цветы оживают, 
укрепляются и идут в рост.

Цитрусовые растения (комнатные лимон, 
апельсин, мандарин и т.п.). Эфирные масла цитру-
совых являются прекрасным бактерицидным сред-
ством. Кроме того, эти растения снимают усталость, 
раздражительность и успокаивающе действуют на 
гиперактивных детей.

ща-
х в 

ш-
ь. 
о-
ния: 
ают, 

м
ч


т


т


а
п


з


(
И
т
к
п

в
, 

й 
, 

зелень листьев. Хо-
рошо очищает воз-

дух, увеличивает 
влажность.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Крыши домов в Палестине имели 
особое устройство. Они были плоскими 
и использовались как дополнительный 
верхний этаж. Забраться на крышу мож-
но было по наружной лестнице. Этим и 
воспользовались друзья расслабленно-
го, когда не смогли проникнуть в дом ко 
Христу по причине большой толпы. Он 
не только не упрекает друзей рассла-
бленного, но и поощряет – видя их веру 
в Бога и верность товарищу, исцеляет 
больного. Так Господь как бы заявля-
ет всем присутствующим: «Если люди 
решились на такой отчаянный поступок 
ради доверия Мне, ради Меня и своего 

ближнего не побоялись навлечь на себя 
гнев и возмущение окружающих, не-
ужели вы думаете, что Я оставлю их без 
ответа? Неужели вы думаете, что про-
игнорирую такую важную просьбу ради 
весьма условных норм приличия или 
мнения недовольных?» В ответ на исце-
ление ворчат и фарисеи. Их выводят из 
себя слова Христа: «чадо! Прощаются 
тебе грехи твои». «Как он смеет! – 
возмущаются они, – ведь прощать гре-
хи может только Бог!» Смысл ответа 
Спасителя можно понять так: «Чтобы 
наградить человека за такую горячую 
веру и проявить Себя в его жизни, Я 
могу действовать и говорить, как хочу 
и что хочу. Не вам этого решать. Ведь 
скажу ли я «прощаются тебе грехи» или 
«возьми постель и иди», результат всег-
да будет один – исцеление и спасение. 
Потому что Я и есть Господь».

Важный урок содержит в себе этот 
евангельский отрывок. В конечном счете 
отношения между Богом и человеком 

невозможно регламентировать или раз и 
навсегда подчинить какой-то общей для 
всех формальной норме. Любая попытка 
сделать это – прокрустово ложе для жи-
вой веры. А потому нет ничего странно-
го, что на пути человека ко Христу всегда 
найдутся те, кто будет явно или тайно 
выражать свое недовольство. Жития 
многих христианских святых, то, что им 
довелось претерпеть, – яркое тому сви-
детельство. Поэтому не будем делать по-
спешных выводов о тех, кто нас окружа-
ет. Дадим Богу и людям договариваться 
самостоятельно, без наших назойливых 
рекомендаций и директив. В противном 
случае мы рискуем уподобиться брюз-
жащим и вечно недовольным. Господь 
же лучше нас знает, что Ему сделать в 
жизни каждого конкретного человека, 
как откликнуться на ту молитву, которая 
зачастую скрыта от глаз посторонних. А в 
то, что этот ответ приведет к исцелению 
и спасению, мы должны надеяться всей 
своей душой. Ведь Он есть Господь Бог.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 24 марта.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Через несколько дней опять пришел Он в Ка-
пернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тот-
час 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! прощаются 
тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и помыш-
ляли в сердцах своих: что Он так богохульству-

ет? кто может прощать грехи, кроме одного 
Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они 
так помышляют в себе, сказал им: для чего так 
помышляете в сердцах ваших? Что легче? ска-
зать ли расслабленному: прощаются тебе гре-
хи? или сказать: встань, возьми свою постель и 
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – гово-
рит расслабленному: тебе говорю: встань, возь-
ми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас 
встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали.

«Встань, возьми постель твою и иди» КОМУ МОЛИТЬСЯ 
БЕРЕМЕННОЙ?

? Мы с мужем счастливы – мы ждём 
ребёнка. Кому молиться о здоровье 

беременной женщины, кому можно за-
казывать молебен? Николай и Мария 

М ожно заказать молебен Божией Ма-
тери перед Ее Феодоровской иконой, 

Спасителю. А молиться можно Господу на-
шему, Богоматери. И вообще всем святым. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПЕРЕПУТАЛ 
ПОДСВЕЧНИК?

? По незнанию поставила свечу о ма-
мином здравии на подсвечник для 

поминальных свечей. Это может теперь 
принести ей нездоровье? Кому теперь 
надо молиться, чтобы отмолить ошибку? 
Маша

П о слову Священного Писания, «у Бога 
все живы». Поэтому случайно по-

ставленная на тетрапод свеча никаких не-
счастий не принесет и не может принести. 
Если эта ситуация вас напрягает и не дает 
спокойно жить, исповедуйтесь.

МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ СЕБЯ 
НА МОЛИТВЕ В ХРАМЕ?

? Надо ли поминать на молитве в хра-
ме и в домашней молитве себя, или 

это грех? Нина С.

В о время богослужения можно по-
именно поминать себя. А на домаш-

нем молитвенном правиле можно поми-
нать себя и кого пожелаете, это даже пред-
усмотрено структурой келейного правила.
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Как Илье Сергеевичу удалось разгадать 
трюк с записками? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 10:  Во-первых, мужчина точ-
но знал, что украли: деньги и украшения. Но откуда, если 
он «только что прибыл», а жена ему не звонила и ни о чем 
не рассказывала? Во-вторых, имитация гоп-стоп-налета 
была очень топорной. Если искали деньги в книгах (а иначе 
зачем их скидывать с полок?), то почему не пролистыва-
ли – книги из шеститомника Аверченко плотно прижаты 
друг другу, так же, как они стояли на полке. Ну и газета – в 
бедламе после «кражи» найти газету за полминуты, не 
зная, где она лежит, очень непросто. Мужчина точно знал, 
где ее забыл во время ограбления. 

Как

Не верь глазам своимУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

М айор Быков 
с интересом 
оглядел ярмар-

ку, разноцветие и пестро-
ту праздничного базара, 
повел носом. 

– А не отведать ли нам 
местных хачапури? – гля-
нул он на Илью Сергее-
вича. – Говорят, тут такие 
умельцы сегодня готовят, 
за уши не оттащишь. 

Илья Сергеевич равно-
душно пожал плечами. 

– Ну и хорошо, – кивнул 
майор и направился в сто-
рону палатки с жарящими-
ся в масле пирогами. 

Р ыжеволосый кол-
лега шел следом, 
то и дело крутя 

головой. Посмотреть бы-
ло на что: палатки ремес-
ленников изобиловали 
глиняной посудой, кова-
ными цветами, лоскутны-
ми покрывалами, модны-
ми валяными сапожками; 
щекотали ноздри арома-
ты выпечки, сыра, моло-
ка; продавщицы в ярких 

русских сарафанах улы-
бались и выглядели очень 
привлекательно. Зазыва-
лы на разные лады рас-
хваливали свой товар, а 
у красочного шатра высо-
кий усач в костюме звез-
дочета предлагал раско-
шелиться за возможность 
узреть настоящую магию: 
некто Олперт Нурв обе-
щал «прочесть руками» 
записку, брошенную в 
мешок. 

– Думаешь, развод? – 
майор Быков протянул 

Илье Сергеевичу жареный 
пирог с сыром. 

– Однозначно, – кивнул 
молодой человек. – Я вот 
думаю, не тот ли это тип, 
которого мы выслежива-
ем? 

Т от, что старикам 
пыль в глаза пу-
скает и выносит 

из квартиры деньги и цен-
ности? Все может быть. 
Предлагаю проверить. 

Внутри шатер был по-
лон народу, представле-
ние было в самом разгаре.

П риглашаю на 
сцену десятерых 
добровольцев, – 

таинственным полушепо-
том произнес в микрофон 
загадочного вида мужчи-
на, чье лицо было изрыто 
оспинами. – Доброволь-
цы напишут на листках бу-
маги записки, опустят вот 
в этот мешок, – мужчина 
потряс над головой ткане-
вым кульком, – а я, лишь 
опустив руку в него, «про-
чту» все, что будет написа-
но на листах. 

Первой на сцену выско-
чила миловидная барыш-
ня с длинной русой косой 
и в мини-юбке. Кокетливо 
повела плечиками, застен-
чиво улыбнулась «магу», и 
на сцену тут же потянулась 
вереница разновозрастных 
мужчин. Последним ока-
зался майор Быков. Он ве-
село подмигнул опешивше-
му напарнику, написал на 
протянутом «магом» блок-
нотном листе записку, свер-
нул в трубочку и вместе со 
всеми опустил в мешок. 

– О, какой волевой по-
черк, – «маг» опустил ру-
ку в мешок. – Но что это? 
«Не верю в эту галима-
тью»? Это кто написал? – 
мужчина грозно сверкнул 
глазами. 

 – Это я, – подняла руку 
раскрасневшаяся русово-
лосая девушка. – Но я не 
думала…

Маг вынул из мешка за-
писку и прочел:

– Почерк и впрямь воле-
вой, а вот содержание… –
записка отправилась на 
столик за спиной. «Маг» 
снова сунул руку в ме-
шок: – «Да здравствуют 
длинноногие девушки в 
мини!» Очень жизнеут-
верждающе, – улыбнулся 
он, вынул записку и про-
чел. 

Пришла очередь крас-
неть майора Быкова. 

– Но как? – вытаращил-
ся он на «волшебника». 

Т от лишь пожал 
плечами и пооче-
редно «прочел» 

оставшиеся записки, не 
ошибившись ни разу. 

– Я думаю, что это гени-
ально, – поделился май-
ор с Ильёй Сергеевичем. 
– Вряд ли это тот, кого 
мы ищем. Похоже, это и 
вправду дар. 

Рыжеволосый следова-
тель хмыкнул:

– А я бы так быстро не 
сдавался. Фокус лишь убе-
дил меня в том, что этот Ол-
перт фокусник, стоит при-
смотреться повниматель-
нее. По описанию это все 
же наш подозреваемый. 

Любовь АНИНА

Слова в кроссворде впи-
сываются по дугам (по ча-
совой стрелке) и по радиу-
сам (от внешнего кольца к 
центру).

По кольцам: 8. Диван с 
подушками «родом из Тур-
ции». 16. Он же – сырник. 
17. Кто за шуткой в карман 
не лезет? 18. Новое дело на 
старте. 19. Он «был когда-
то странной игрушкой бе-
зымянной». 20. Английская 
легковушка, неизменная 
участница многочислен-

ных «пустынных» ралли. 21. 
Ниндзя в панцире. 22. Шут 
гороховый, над которым все 
хихикают. 23. Признание сво-
ей вины с самобичеванием. 
24. Машина, орошающая ас-

фальт. 25. Монетка, разме-
нянная на два пятака. 26. 
Ягода на этом кусте бывает 
черная, белая или красная. 
27. Билет на весь театраль-
ный сезон. 28. «Ларчик» ку-
рильщика.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Мужчина, 
чья первая любовь стала и 
последней. 2. Ненужный 
клочок. 3. «Подзорная тру-
ба» топографа. 4. Древне-
русская амфора. 5. Самая 
знаменитая кинороль Вя-
чеслава Тихонова. 6. «По-
сол» в СССР до 1941 года. 7. 
«Поляна» посреди приче-
ски. 8. Порода служебных 
собак. 9. Острый перечный 
соус. 10. Слово, делающее 
сальто смертельным. 11. 
Использование одежды. 12. 
Ямб, хорей, дактиль, амфи-
брахий и ... 13. Избиратель-
ный, приусадебный. 14. Бо-
чонок с пресной водой на 
судне. 15. Человек как от-
дельная особь. 16. Переда-
ющий и принимающий мыс-
ли на расстоянии.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 8. Оттоманка. 16. Творожник. 17. Острослов. 18. 
Начинание. 19. Чебурашка. 20. «Лендровер». 21. Черепашка. 22. 
Посмешище. 23. Раскаяние. 24. Поливалка. 25. Гривенник. 26. 
Смородина. 27. Абонемент. 28. Табакерка.
От внешнего кольца к внутреннему: 1. Однолюб. 2. Обрывок. 
3. Нивелир. 4. Корчага. 5. Штирлиц. 6. Полпред. 7. Плешина. 8. 
Овчарка. 9. «Табаско». 10. Мортале. 11. Ношение. 12. Анапест. 13. 
Участок. 14. Анкерок. 15. Индивид. 16. Телепат.

ОТВЕТЫ
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Цвет 
и крой 
Цвет предпочтитель-
но выбирать мак-
симально нейтраль-
ный, базовых оттен-
ков: черный, серый, 
коричневый, синий, 
белый, беж, экрю. 
Принты в деловой одежде 
не приняты, веселенькие цве-
точки и разнообразные горошки – 
исключаются. Возможна неяркая клетка, рубчик или 
полоска.
Основой делового стиля можно считать прямую юбку 
длиной на ладонь ниже колена. Такая длина считает-
ся идеальной. Хорошую пару прямой юбке составляет 
однотонная блуза или рубашка мужского кроя. Не по-
мешает и приталенный жакет без лишних деталей.

или Ограничить, чтобы выглядеть на все сто!
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Светлана ИВАНОВА

Этот модныйделовой стиль,
Какие бы кульбиты ни делала мода, деловой 
стиль будет популярен всегда. Это та самая 
неувядающая классика, которая от сезона 
к сезону лишь слегка меняет некоторые 
элементы, оставаясь при этом достаточно 
простой. Что и является особенно привле-
кательным в этом стиле.

С читать, что деловой стиль доступен лишь 
для женщины-начальницы, – неверно. 
Классика подходит и студентке серьез-

ного вуза, и амбициозному молодому специали-
сту, и уж тем более даме элегантного возраста. 
Деловой стиль – надежный помощник на пути к 
настоящей элегантности, он никогда не подве-
дет.
Отлично подходит деловой стиль кор-
пулентным дамам, так как вещи 
простого кроя зрительно «со-
бирают» фигуру, делают ее 
подтянутой. Брючный 

костюм
Альтернативу юбке и жакету 

вполне может составить брюч-
ный костюм. Брюки могут быть 

прямыми или слегка зауженными. 
Отлично вписываются в деловой об-

раз классические брюки со стрел-
ками. Жакет в этом случае может 

быть также приталенным или 
прямым, но обязательно за-

крывающим ягодицы и 
область паха.

Êñòàòè
Аксессуары, 
маникюр, 
причёска 
Аксессуары – это то, 
чем может «блес-
нуть» дама в деловом 
стиле. Однако и здесь 
сплошные ограниче-
ния: минимум укра-
шений, сумочка стро-
гой формы, неболь-
шой шейный платок, 
элегантные часики.
Маникюр – безупреч-
ный, лак для ногтей – 
только светлых есте-
ственных тонов. 
Макияж в деловом 
стиле необходим, но 
только максимально 
близкий к естествен-
ному.
Завершит ваш дело-
вой образ аккурат-
ная, хорошо уложен-
ная причёска.

Колготки 
и обувь
Колготки – 
обязатель-

ный атрибут 
делового 

стиля. Летом 
они могут быть 

полупрозрачны-
ми, зимой – чуть 

более плотны-
ми. Обнажен-

ные ноги, а также 
игривые колготки 

(например, в сетку 
или цветные) в де-

ловом стиле исклю-
чены.

Этот стиль предпочи-
тает закрытую обувь. 

Босоножки, а также 
туфли с открытым мы-

ском или пяткой – 
недопустимы. Обувь на 

плоском ходу не при-
ветствуется, предпо-

чтителен каблук, но не 
вызывающая шпилька. 

Лучше, если он будет до-
статочно устойчивым и 

широким. 

Просто, но качественно
Главная задача делового стиля – подчер-
кнуть настрой женщины на серьезный 
лад, ее собранность и уверенность в себе. 
Поэтому вещи из делового гардероба от-
личаются простотой кроя, отсутствием 
лишних деталей и обязательно качествен-
ными материалами. Мятая юбка, обвис-
ший жакет и другие проявления дешевых 
тканей недопустимы. 

Встречаются две приятельницы-предприни-
мательницы. 
– Как дела? Как бизнес? 
– Что тебе сказать? Не так хорошо, 
как мне бы хотелось, но и не так уж 
плохо, как хотелось бы тебе…
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 МАРТА

ИМЕНИННИКИ

18 МАРТА. Иван, Николай, Фёдор. 
19 МАРТА. Елена, Константин, Мак-
сим. 
20 МАРТА. Василий, Евгений, Екате-
рина, Мария, Надежда, Павел. 
21 МАРТА. Владимир. 
22 МАРТА. Александра, Александр, 
Алексей, Валерий, Дмитрий, Кирилл, 
Наталья, Пётр, Сергей, Тарас. 
23 МАРТА. Анастасия, Василиса, Вик-
тор, Галина, Денис, Леонид, Михаил. 
24 МАРТА. Георгий, Ефим, Иван.

ПРАЗДНИКИ

19 МАРТА  День моряка-
подводника в России
20 МАРТА  День Земли
21 МАРТА  Всемирный день поэзии 
 Международный день лесов
22 МАРТА  Всемирный день 
водных ресурсов
23 МАРТА  Всемирный 
метеорологический день

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сорок сороков тепло держат
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

18 марта считалось 
днем Конона Огородни-
ка. Ясная погода в этот 
день означала отсут-
ствие града летом. 
На Константиновы кру-
ги, 19 марта, было при-
нято наблюдать за пти-
цами: прилет ласточек 
говорил о потеплении, а 
появление дятлов сули-
ло холода.
20 марта, в день Павла 
Капельника, следили за 
погодой. Обильная ка-
пель в этот день обеща-
ла хороший урожай.
21 марта считали днем 
Весеннего солнцево-
рота и наблюдали за 
облаками. Высокие и 
быстрые облака пред-
вещали приближение 
хорошей погоды. 
22 марта отмеча-
ли день Сороки или 
Сорока Сороков. 

Следили в этот день за 
погодой: теплая и ясная 
погода говорила о том, 
что в следующие 40 
дней погода будет такая 
же. Теплый ветер пред-
вещал дождливое лето.
Про 23 марта, день Васи-
лисы (вешней воды ука-
зательницы), говорили: 
«Василисин туман съе-
дает снег». Холодная по-
года предвещала плохой 
урожай: «Холод и ветер в 
спину – не выжить зиму». 
На Ефимов день, 24 мар-
та, если ночью появлял-
ся иней, то днем 
снегопада 
не жда-
ли.

18 МАРТА
В 1965 году был совер-
шен первый в истории 
выход человека в откры-
тый космос.
19 МАРТА
В 1474 году в Венеции 
принят закон об охране 
авторских прав на изо-
бретения.
В 1899 году в Петербур-
ге была открыта первая 
станция скорой помощи.
20 МАРТА
В 1535 году в России про-
ведена первая центра-
лизованная денежная 
реформа.
22 МАРТА
В 1895 году в Париже со-
стоялась первая в исто-
рии демонстрация кино-
фильма.
В 1951 году была 
создана первая в СССР 
Центральная студия теле-
видения.

23 МАРТА
В 2001 году в Тихом оке-
ане затоплена орбиталь-
ная станция «Мир».
24 МАРТА
В 1822 году запатентована 
типографская наборная 
машина.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна
в знаке Девы

Полнолуние 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 6 ч. 30 м. Заход: 18 ч. 32 м.
Долгота дня: 12 ч. 02 мин.

Восход: 6 ч. 27 м. Заход: 18 ч.34 м.
Долгота дня: 12 ч. 07 мин.

Восход: 6 ч. 25 м. Заход: 18 ч. 35 м.
Долгота дня: 12 ч. 10 мин.

Восход: 6 ч. 23 м. Заход: 18 ч. 37 м.
Долгота дня: 12 ч. 14 мин.

Восход: 6 ч. 20 м. Заход: 18 ч. 39 м.
Долгота дня: 12 ч. 19 мин.

Восход: 6 ч. 18 м. Заход: 18 ч. 41 м.
Долгота дня: 12 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 16 м. Заход: 18 ч. 42 м.
Долгота дня: 12 ч. 26 мин.

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

18

19

20

21

22

23

24

Всег-
да удив-

ляли люди, 
которые с рабо-

ты идут обедать до-
мой... Как у вас пси-

хика выдержива-
ет – два раза в день 
ходить на работу?!



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 18 по 24 марта

Расслабиться Овнам вряд ли удастся. Но у вас 
легко получится решать несколько дел одно-

временно, и успехи себя ждать не заставят. Общаясь 
с любимым человеком, будьте осторожны в словах. 
Нежность, внимание и романтика – безотказные по-
мощники в любви. 

Раки урегулируют юридические вопросы, 
удачными окажутся их сделки с недвижимо-

стью, порадуют крупные покупки. Любые важные ме-
роприятия и встречи пройдут отлично. Что касается 
личной жизни, то Ракам стоит довериться звездам. 

Время подходит для интеллектуальной рабо-
ты, требующей владения информацией. У Близнецов 
все это есть, главное сейчас – не лениться. Прекрас-
ное время для новых знакомств, в том числе и роман-
тических. Если вы не одиноки, будьте нежны со своей 
половинкой. 

Удача недели будет на стороне Дев, умеющих 
контролировать свои чувства. Умейте вовре-

мя промолчать, это поможет и на работе, и в отно-
шениях с близкими людьми. Непростая неделя для 
влюбленных. Постарайтесь вовремя сгладить острые 
углы в общении. 

Талантливых Львов посетит вдохновение. В 
таком настроении будет непросто выпол-

нять рутинную работу. Попробуйте поискать внутри 
себя усидчивость. Большие победы мимо вас точно не 
пройдут. Серьезный разговор с любимым человеком 
лучше пока перенести. 

Подходящая неделя для творческих начинаний 
Стрельцов. Если прислушаетесь к совету звезд 

любое начатое дело доводить до конца, вам все будет 
удаваться просто великолепно. В личной жизни вы 
будете стремиться к постоянству и стабильным отно-
шениям. 

Весам доставит удовольствие отстаивать ин-
тересы своих близких и радовать их заботой 

и вниманием. Дискуссии и споры помогут урегулиро-
вать многие проблемы. Но вот где не стоит спорить, 
так это в любви. Умейте ценить долгожданное благо-
получие. 

Работа может потребовать от Козерогов боль-
шой сосредоточенности. Вам стоит четче рас-

ставлять приоритеты, тогда с выбором проблем не 
будет. В личной жизни избегайте излишней придир-
чивости, чтобы не спровоцировать ссору с любимым 
человеком. 

Водолеи вряд ли смогут усидеть на одном ме-
сте. Вам захочется ворочать горы, совершать 

безумства, браться за все новое и неизведанное. Бла-
гоприятный период для того, чтобы изменить жизнь к 
лучшему. К тому же сейчас прекрасное время, чтобы 
наладить свою личную жизнь. 

Ранимым Стрельцам придется нелегко. Ста-
райтесь меньше бывать в людных местах, об-

щаться с незнакомцами. Если же вы крепки духом, то 
небесные светила советуют смело браться за новые 
дела и проекты. Любовные отношения полезно при-
править специей романтики. 

Благоприятная неделя для сложной работы, 
требующей знаний, опыта и смелости. Карьер-

ный рост не за горами, и, что особенно приятно, ваши 
близкие будут вам настоящей поддержкой и опорой. 
Но не забывайте интересоваться делами и заботами 
любимого человека. 

Для общительных, не испытывающих коммуни-
кативных трудностей Рыб наступает благопри-

ятное время. Старайтесь больше внимания уделять 
любимому человеку. Ему нужна ваша поддержка и 
помощь. Хорошее время и для дружеских посиделок, 
откровенных разговоров. 
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