
05.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
12.20 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
15.00 Приключения «Гарри Поттер 
и философский камень» (12+)
17.50 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
20.50 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Триллер «Пакт» (16+)
После смерти матери сестры 
Николь и Энни неохотно 
возвращаются в дом своего 
детства. Во время пребывания 
там ночью сёстры чувствуют 
таинственное присутствие чего-
то или кого-то: пугающий шум, 
движение объектов. Девушкам 
предстоит пережить несколько 
часов кошмара, чтобы узнать об 
ужасном прошлом их матери…
03.50 Триллер «Фобос» (16+)
Дождливый летний вечер. В 
строящийся в подвале бывшего 
бомбоубежища ночной клуб 
«Фобос» съезжаются молодые 
люди, у каждого на это есть своя 
причина. Ребята из разных слоев 
общества: кто-то учится, кто-то 
бездельничает, кто-то трудится на 
этой стройке, а кто-то прожигает 
папины деньги. Поначалу встреча 
не предвещает ничего плохого. 
Однако происходит аварийное 
закрытие дверей бомбоубежища, 
и свет в помещении гаснет. 
Невольные узники не осознают 
всей опасности происшедшего 
– они шутят, пугают друг друга, 
но вскоре выясняется, что 
их мобильные телефоны вне 
зоны действия сети, а о своем 
намерении поехать в клуб они 
никому не сообщили…

09.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста», «Пес в сапогах», «Дед 

Мороз и лето», «Лягушка-

путешественница», «Винни-

Пух», «Винни-Пух и день забот», 

«Винни-Пух идёт в гости»

11.00 «Сейчас»

11.10 «Истории из будущего»

12.00 Т/с «Большое 

расследование на Пятом: «ОСА» 

(Россия) (16+)

18.15 «Место происшествия. О 

главном»

19.00 «Главное»

20.00 Боевик «Грозовые ворота», 

1 с. (16+)

21.00 Боевик «Грозовые ворота», 

2 с. (16+)

22.00 Боевик «Грозовые ворота», 

3 с. (16+)

22.55 Боевик «Грозовые ворота», 

4 с. (16+)

00.00 Боевик «Сын за отца» (16+)

01.35 Драма «Перед рассветом» 

(16+)

03.15 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 1 фильм (12+)

04.15 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 2 фильм (12+)

05.10 Д/ф «Живая историия: 

«Яблочко», 3 фильм (12+)

06.00 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 4 фильм (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2013 – 2014 гг. 
«Локомотив» – «Спартак». Прямая 
трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.20 «Королевство Кривых 
Зеркал». Художественный фильм 
(6+)
06.35 Фильм-сказка. 
«Златовласка» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «Тревожное воскресенье». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». 
Специальный репортаж (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт (6+)
17.15 «Холостяк». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Детектив «Инспектор Морс» 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм (12+)
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.15 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременный» (16+)
08.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Безбрачные узы» (16+)
09.05 М/с «Слагтерра» 30 с. (12+)
09.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Кто смеется 
последним?» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (12+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
16.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.20 Боевик «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
20.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Триллер «Посейдон» (12+)
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Д/ф «Год Яо» (16+)
06.15 Т/с «Счастливы вместе». 
«Безбрачные узы» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Жирные вкуснятинки» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Неведем чистоту в 
Бикини Боттом» (12+)

07.05 «Моя планета» (16+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.05 «Язь против еды» (16+) 
10.35 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция 
16.15 «Большой спорт». Чемпионат 
мира по фигурному катанию
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«ЗЕМЛЯК» (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0» (16+) 
04.55 «Моя планета» (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
11.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+)
12.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова (12+)
13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Бурятский дацан» ,12+
13.50 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов (12+)
14.20 Д/ф «Год цапли» (12+)
15.10 «Пешком...» Москва 
подземная (12+)
15.40 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
17.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
17.30 «Кто там...» (12+)
18.05 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
19.00 «Контекст» (12+)
19.40 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (12+)
20.25 «90 шагов» (12+)
20.40 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (16+)
22.10 «Вспоминая Валерия 
Золотухина». «Линия жизни» (12+)
23.05 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы» (12+)
01.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (16+)
02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+)
02.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (12+)
03.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)

05.00 «Один дома-4». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Один дома-4». Окончание
06.35 «12 стульев». Х/ф
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
14.25 «8 первых свиданий». Х/ф 
(16+)
16.10 «Мужики!..» Х/ф (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Седрик 
Агнью (16+)
01.15 «Чай с Муссолини». Х/ф
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.20 «Тайна «Черных дроздов». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 «Буду верной женой». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Буду верной женой». 
Продолжение (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Ты будешь моей». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Сайд-степ». Х/ф (16+)
03.40 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 30 марта

07.00 М/ф «Времена года», 

«Непослушный котёнок», 

«Золотое пёрышко», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся»

08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

09.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

14.00 «Рецепт на миллион» (16+)

15.00 М/ф «Вольт» (США) (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)

16.50 «6 кадров» (16+)

17.00 «6 кадров» (16+)

17.30 «6 кадров» (16+)

18.10 Боевик «Железный 

человек-2» (16+)

20.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из грязи в стразы» 

(16+)

22.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-Аполлоны» 

(16+)

01.55 «Не может быть!» (16+)

05.35 «Животный смех» (16+)

06.35 «Музыка на СТС» (16+)

Виталия Ивановича  
ПУГАЧЁВА,  

Зинура Зинатовича  
АКСАПТАРОВА –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, ра-
дости и счастья сегодня и 
всегда!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСТ


