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«Тихий Дон» доснимут в Подмосковье
Ещё два съёмочных дня требуется для того, чтобы завершить новую 

экранизацию романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Телефильм будет 
показан на канале «Россия» и приурочен к 110-летию со дня рождения 
писателя, которое отмечается в этом году. 

Почти вся картина была снята в Ростовской области в станице Вешен-
ской – там, где жил и работал сам Шолохов. Но чтобы снять еще несколь-
ко сцен, киногруппа во главе с режиссером Сергеем Урсуляком отпра-
вится сначала в Выборг, а потом в Подмосковье.

– В апреле в Выборге будет сниматься проезд казаков к морю в конце 
войны, – рассказывает продюсер фильма Мария Ушакова. – А в июне 
в Подмосковье будут сниматься переправа Мелехова через реку и са-
моубийство Дарьи (ее играет актриса Анастасия Введенская). Часть 
сцены утопления Дарьи была снята прошлым летом на Дону, но не-
обходимо ее доснять.

«Реальные 
пацаны» 
оказались 
неплательщиками

Несколько актёров, сыгравших 
главные роли в популярном сери-
але «Реальные пацаны» на кана-
ле ТНТ, попали в неприятную си-
туацию. Они стали «злостными не-
плательщиками» коммунальных и 

других платежей в сво-
ем родном городе 

Перми, где и про-
ходили съемки 

первых сезонов 
сериала. Затем, 
по задумке продю-
серов, герои се-
риала уехали 
«покорять Мо-

скву», и акте-
рам-пермякам 

пришлось пере-
ехать жить в столицу. 

И те из них, кто ушел с головой в ра-
боту, видимо, не нашли время, чтобы 
вовремя платить по различным счетам. 
В итоге, когда дело дошло до суда, самой 
первой погасила долги актриса Зоя Бербер, 
а вот Игорь Ознобихин и Антон Богданов до сих 
пор числятся в должниках. И их уже разыскива-
ют судебные приставы. 

– Долги действительно были, ведь фактиче-
ски мы все жили на два города, были постоян-
но заняты работой, – объяснил нам ситуацию 
Антон Богданов. – Но у меня долги не связа-
ны с ЖКХ, так как я свою квартиру в Перми 
продал. Скорее всего, после продажи оказал-
ся несписанным какой-то старый долг, плюс к 
этому – я не успел заплатить в прошлом году 
транспортный налог за внедорожник. Но в 

этом году все долги уже погасил.

Жена Константина Крюкова 
решила взяться 
за «кинокорм»

Супруга Константина Крюкова Алина счи-
тает, что питание актёров на съёмочных 
площадках организовано неправильно. И 
решила исправить ситуацию не только для 
своего мужа, а в целом по стране. Вместе 
со своей подругой – супругой режиссера 
Владимира Котта Анной Цукановой – она 
решила создать предприятие, которое бу-
дет снабжать съемочные площадки вкус-
ной и здоровой пищей.

– Мы с Алиной не понаслышке знаем, чем 
кормят актеров на площадках, – рассказа-
ла нам Анна Цуканова. – А пойти, напри-
мер, пообедать в ресторан не всегда пред-
ставляется возможным. Мы хотим дать воз-
можность самим актерам заранее выбрать, 
что бы они хотели получить на обед. А мы га-
рантируем, что пища будет свежая, здоровая 
и полезная. И, разумеется, вкусная.
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Марина 
Девятова вспомнила 

родство
Исполнительница народных песен Марина Девятова 

выпустила книгу, в которой описана её родословная.
– Эту книгу написал мой дедушка, – рассказала нам 

артистка. – Здесь – вся родословная рода Девято-
вых вплоть до 2009 года. Дедушка «докопался» до 

XVIII века, ведь он по профессии прокурор – сыграла 
роль его профессиональная дотошность. Дедушка 

посылал запросы в церкви, и из церковных книг ему 
присылали копии записей: кто когда родился, кем 
крестился. В итоге дедушка составил генеалогиче-
ское древо, по которому наша родовая история на-
чинается с Тимофея Девятова – он жил в деревне Му-

тасьево Тамбовской губернии. Отец с дедом съездили 
туда и нашли могилы наших предков и тот дом, в кото-

ром жили Девятовы. Дедушка все писал на листочках, 
как и любой нормальный пенсионер. А я решила 

привести все это в порядок и отдала в печать. 
Теперь у нас есть типографским спо-

собом изданная книга – наша 
родословная.

Влад Топалов попал 
в оперу

Влад Топалов согласился на участие в не-
обычном для него проекте: постановке клас-

сической комической оперы «Дуэнья» Ричар-
да Шеридана. Знатный отец хочет выдать свою 

дочь за богатого старика, но она уже влюблена в 
бедного юношу. 

– Ради участия в этом проекте 
мне пришлось брать дополнитель-

ные уроки по вокалу, – рассказал 
нам Влад Топалов. – Все-таки это 

опера, здесь надо петь иначе, чем на 
эстраде. Но здесь есть и плюс: ведь на 

эстраде всех своих вокальных возможно-
стей не раскроешь. Времени свободного у ме-

ня сейчас просто нет – я провожу все дни в репети-
циях спектакля и подготовке к шоу «Точь-в-точь».

Анастасия Волочкова 
станет ближе к природе

Анастасия Волочкова собирается на лето переехать 
в Подмосковье – в особняк, который она приобрела в 
конце прошлого года в элитном коттеджном поселке 
Новахово. Недавно в доме закончился ремонт. Сейчас 

там идет уборка: отмывают стены, окна.
– Я тоже не сижу сложа руки 
– с удовольствием помогаю, –

рассказала нам балерина. –
Мне не сложно взять в ру-
ки тряпку и помыть окно – 
хочется побыстрее вырвать-
ся на свежий воздух. И Арише, 
я уверена, там понравится. Мы 

уже начали собирать вещи, си-
дим практически на чемоданах.

Познер открыл 
тайны «Познера»

Известный журналист и телеведущий Пер-
вого канала Владимир Познер пригласил своих 

поклонников на творческий вечер в Международ-
ном Доме музыки. За время встречи, которая происходи-
ла при полном аншлаге и продолжалась два часа, Влади-
мир Владимирович рассказал самые интересные момен-
ты своей творческой биографии и ответил на вопросы из 
зала. Один из них касался его программы на Первом ка-
нале «Познер». Телеведущего спросили, согласовывает ли 
он с руководством Первого канала персоны гостей, кото-
рых он приглашает к себе в студию на интервью.

– Первый канал не покупает кота в мешке, – ответил 
телеведущий. – И, конечно же, я заранее говорю, кто бу-
дет у нас в студии. Говорю это только директору Первого 
канала – Константину Эрнсту. Я иду на этот компромисс, и 
буду на него идти до того момента, пока буду чувствовать, 
что он для меня приемлем. 



До скорой встречи на ярмарке!

Правду о Пугачёвой 
расскажут её внуки

Первый канал решил в честь дня рождения Аллы Пугачёвой по-
святить сразу несколько передач Примадонне российской эстра-
ды. 19 апреля выйдет «ДОстояние РЕспублики», где самые попу-

лярные композиции Аллы Борисовны ис-
полнят ее друзья-артисты. В этот же день 

покажут документальный фильм «Алла 
Пугачёва – моя бабушка». О том, какой 
бабушкой является Примадонна рос-
сийской эстрады, расскажут ее внуки –
дети Кристины Орбакайте: старший 
Никита, средний Дени. И даже малень-
кая Клава, которой недавно исполни-

лось три года, скажет свое веское 
слово. 

Свой 66-й праздник Алла Бо-
рисовна встретит в Израиле, ку-
да улетела вместе с младшими 
детьми Лизой и Гарри. Максим 
Галкин прилетает к ней в про-
межутках между съемками в 
телепроектах. Сама Пугачёва 
вместе с двумя нянями жи-
вет в арендованном доме 
в Кесарии – там же, где 
останавливалась и в 
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Юлия Ауг и 
Евгения Дмитриева 
нарушат правила

Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съём-
кам сериала «Нарушение правил», главные роли в 
котором исполняют Евгения Дмитриева, Юлия Ауг, 
Игорь Бочкин, Ингрид Олеринская.

– Это история Золушки «наоборот», – рассказывает 
Юлия Ауг, которая играет в сериале одну из главных 
ролей. – Дочка олигарха по имени Вера возвращается 
с вечеринки на своей машине и сбивает школьницу. 
К счастью, девочка жива, но у нее – перелом ноги. И 
Вера, по привычке, решает, что можно заплатить се-
мье пострадавшей какую-то приличную сумму – и на 

этом неприятная история закончится. 
Но не тут-то было! Ведь мама у по-
страдавшей девочки – учительница! 
Ее играет Евгения Дмитриева. И она 
решает перевоспитать Веру! Ну, а 
моя героиня пытается ее вразумить 

и взять деньги у богатой семьи…

Наталья Гулькина 
худеет с удовольствием

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина активно гото-
вится к весенне-летнему сезону – артистка худеет по интенсивной 
программе, которую ей предложил известный российский глянце-
вый журнал.

– Вот так худеть мне нравится: никакого насилия над собой! – рас-
сказывает артистка. – Специалисты рекомендовали побольше дви-
гаться и пересмотреть свой рацион. Теперь я стараюсь не налегать 
на углеводы, а предпочтение отдаю обезжиренной белковой пище, 
овощам, приготовленным на пару или с использованием небольшо-
го количества растительного масла. Если все продумать – никакой 
сложности с питанием по этой схеме не возникнет. Сейчас круглый 
год можно купить все, что необходимо: и свежие овощи, и хорошие 
морепродукты, и рыбу. Немного ограничений, и вот уже – минус не-
сколько кило, отличный результат!
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Издательский дом «Кардос» и газета «Телек» при-
глашают всех своих читателей в Конгрессно-выста-

вочный центр «Сокольники» на православную ярмарку 
«Сорок сороков». Вы сможете купить наши издания – журналы 

«Кухня батюшки», «Советы православного доктора», недоста-
ющие и новые книги из нашей книжной коллекции «Святые» 
и пропущенные номера «Коллекции православных святынь». 

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Мы будем очень рады всем! 
Ждем вас с 21 по 27 апреля в павильоне 4-1,

 время работы православной ярмарки – 
с 10 до 19 часов.

По традиции вас ждут также продукты монастырского и фермер-
ского производства, товары народного творчества и многое дру-
гое. Приходите сами и приводите своих родных, близких и друзей! 



Конечно, каж-
дый случай уни-
кален, но общие 

закономерности в 
сложных братско-

сестринских отноше-
ниях все же существуют. 

• Погодки. Все детство для 
них – сплошное соревнование: 
кто лучше? И даже став взрослы-
ми, они продолжают выяснять, 
чьи дети лучше воспитаны, кто 
успешнее в карьере и так далее. 
Если они не признаются друг в 
другу в наличии ревности, то бо-
лее человечных отношений ожи-
дать будет трудно. 

• • Старший брат – младшая 
сестра. Она привыкла, что он 
защищает и опекает. Он привык, 
что она «под его крылышком». 
Идиллию может разрушить рев-
ность, когда у брата или сестры 
появляются избранники. Важно 
убедить друг 
друга, 

что они по-прежнему близки, да-
же несмотря на появление соб-
ственных семей.

• • Старшая сестра – младший 
брат. Она привыкла заботиться 
о нем, а он – получать все вни-
мание. Проблемой взрослых се-
стры и брата могут стать иска-
женные отношения «мамочки» 
с «капризным сынком». Им важ-
но отказаться от этой модели и 
строить равноправные отноше-

ния взрослых 
людей.

Откуда берётся 
нелюбовь?

Как правило, даже самые 
конфликтные детские отно-
шения братьев и сестер гар-
монизируются в период от-
рочества. Но бывает и по-
другому – детские обиды и 
негативные штампы в отноше-
ниях тянутся до самой старо-
сти. Почему?

• • С биологической точки зре-
ния братья и сестры – конку-
ренты в борьбе за блага жизни 
(молоко матери, теплое место 
рядом с ней и т.п.). Конечно, 
сейчас мы далеки от приро-
ды, но инстинкты продолжают 
управлять подсознанием.

• • В социальном плане кон-
куренция между детьми в од-
ной семье – это нормальная 
часть взросления, когда бра-
тья и сестры соревнуются за 
одобрение родителей. 

• • Во взрослом возрасте дет-
ские обиды обостряются, 
если между братьями и се-
страми есть существен-
ная разница в имуще-
ственном положении 
и образе жизни. 

• • Чаще всего дет-
ские обиды и не-
нависть возвра-
щаются к тому, 
кто страдал в 
детстве.

• • Пробле-
мы у взрос-
лых братьев 
и сестер воз-
никают, если 
кто-то продол-
жает играть со-
циальную роль, 
усвоенную в дет-
стве, не учитывая 
новых отношений. 

се
мые

Сенсация! 
Братьев За-

пашных в начале 
карьеры было го-

раздо больше. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕЧАЛЬНЫ
Испытывая страх оказаться не-
компетентными, не соответ-
ствующими своему положению,  
некоторые начинают вести себя 
неадекватно:

• Испытывают навязчивое чув-
ство вины.

• Ведут себя деструктивно 
(пьют, начинают принимать 
наркотики и т. п.).

• Теряют мотивацию.

• Отказываются от карьерного 
роста.

• Занимаются самосаботажем 
(совершают поступки, приводя-
щие к неудаче).

• Начинают все видеть в чер-
ном цвете («Я никчемный», «У 
меня ничего не получится»). 

КАК ИЗЛЕЧИТЬСЯ?
Чтобы изгнать из себя «само-
званца», нужно организовать и 
упорядочить свои мысли.

• Письменная терапия. По-
пробуйте записать на листочке 
собственные достижения, убе-
дитесь, что вы действительно 
добились многого. Повесьте 
листок на видное место и регу-
лярно его просматривайте.

• Дневник успехов. Название 
говорит само за себя: заведите 
тетрадь для записи своих побед, 
даже самых незначительных. 
Это повысит вашу самооценку. 

• Спорт, йога или медита-
ция – тоже отличные средства, 
которые помогут обрести гар-
монию с самим собой.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
СВОЮ 
НЕУВЕРЕННОСТЬ?
Психологи называют син-
дромом самозванца со-
стояние человека, который 
уверен, что он достиг успе-
ха незаслуженно, случай-
но. Он живёт в постоянной 
тревоге, что его «обман» 
раскроют, и он окажется не 
таким умным, умелым, ос-
ведомлённым и т.п., как то-
го требует его положение. 
К чему может привести эта 
проблема и можно ли побо-
роть своё беспокойство? 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Согласно некоторым иссле-
дованиям, до 45 % взрос-
лых братьев и сестёр имеют 
напряжённые отношения. 

П ричем люди знают о 
своей проблеме, сожа-
леют о своих чувствах, 

но просто не понимают, что де-
лать. Как гармонизировать отно-
шения со взрослым братом или 
сестрой?

Братья и сёстры: 
от любви до от любви до 
ненависти...ненависти...

Как преодолеть 
сложности?

Несмотря ни на что, между бра-
тьями и сестрами существует силь-

ная эмоциональная связь. Старай-
тесь поддерживать ее.
• • Не ищите оправданий – дей-

ствуйте! Хотите стать ближе – на-
беритесь смелости и просто сделай-

те первый шаг. Признайтесь брату 
(сестре), что вас тяготят такие отно-

шения и вы хотите их изменить.
• • Посмотрите на отношения 

свежим взглядом. Понять друг друга 
поможет обсуждение детских обид, 
например, случая, который до сих 
пор помнится и ранит вас. Возмож-
но, взглянув на него глазами брата (се-
стры), вы поймете, что все было не так уж 
страшно, и ваша обида уйдет. 

• • Вам не обязательно становиться луч-
шими друзьями. Ваша цель – добрые отно-
шения без обид, а будут они близкими или 
нет – покажет время.

КСТАТИ

«Синдром 
Каина»: 
факты и цифры
Все знают библей-
скую историю двух 
братьев: Каин так 
«любил» Авеля, 
что убил младшего 
брата. Спустя ты-
сячелетия понятие 
«синдром Каина» 
ввели психологи, 
чтобы обозначить 
случаи, когда один 
брат ненавидит 
другого, как злей-
шего врага. 

В природе 
немало «каинов»: 
маленькие акуля-
та съедают своих 
братьев прямо в 
утробе матери, у 
галапагосских олу-
шей, черных орлов 
и стерхов старший 
птенец убивает 
младшего.

В Османской 
империи суще-
ствовал жуткий 
обычай –
каждый султан, ко-
торый поднимался 
на трон Стамбу-
ла, приказывал 
казнить всех своих 
братьев. Так было 
принято поступать, 
чтобы они не пре-
тендовали на трон 
и не затевали войн.

Ученые заме-
тили, что наиболее 
острые братско-се-
стринские кон-
фликты бывают у 
однополых детей 
с маленькой раз-
ницей в возрасте 
(от 3 до 7 лет) и у 
погодок (разница в 
возрасте 1-2 года). 
В многодетных 
семьях и у детей с 
разницей в возрас-
те в 10 и более лет 
«синдром Каина» 
практически не 
встречается. 

Как это бывает

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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«Домашний» отметил 
10-летие в эфире

Телеканал отметил 10-й день рождения с 
размахом и неожиданными подарками.
– Сегодня мы видим «Домашний», ко-

торым можно гордиться, «Домашний», ко-
торый по-настоящему может любить и который 

несет каждой женщине уверенность в себе, надежду на 
то, что счастье обязательно будет, даже если сейчас его нет, 
– сказала на празднике Лика Бланк, генеральный директор 
телеканала.

Она также пообещала зрителям еще множество премьер 
в 2015 году: продолжение сериала «Сватьи-2» (с 15 апреля); 
новые выпуски вкусной «Домашней кухни»; первое откро-
венное шоу о женском здоровье «Нет запретных тем» с Жан-
ной Эппле и доктором Сергеем Арсениным; самую полезную 
для семейного бюджета премьеру «Кризисный менеджер»; 
шоу о шопинге, деньгах и чувстве стиля «Королева красоты» 
с Оксаной Фёдоровой и самый ожидаемый сериал года – про-
должение «Великолепного века» «Империя Кесем».

И
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Хитом 
кинорынка 
станет Крым

Холдинг ВГТРК (в него входят 
телеканалы «Россия 1», «Рос-
сия 2», «Россия К» и другие) на 
главный международный рынок 
телеиндустрии в Каннах везёт 
свои телефильмы, сериалы, те-
левизионные шоу – всего более 
20 тысяч часов видеоконтента.

– Зарубежных покупателей традиционно интересу-
ет экранизация российской классики, исторические 
фильмы и сериалы, – сказали нам в пресс-службе те-
леканала «Россия». – Но в этом году особый спрос – на 
российское документальное кино. От нас будет пред-
ставлено несколько фильмов, посвященных 70-летию 
Победы. А хитом этого кинорынка станет фильм Ан-
дрея Кондрашова «Крым. Путь на родину». На него – 
беспрецедентный спрос у наших зарубежных партне-
ров. На Каннском кинорынке мы планируем передать 
лицензии на показ этой картины в Канаде, Китае, Япо-
нии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Ита-

лии, Польше и других странах. 

несет 
то, что
– сказ
телека

Она 
в 2015
новые
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Безруков-старший 
сыграл 
святителя Луку

30 апреля на экраны российских ки-
нотеатров выходит фильм «Излечить 
страх» – о почитаемом в православ-
ном мире святителе Луке Войно-Ясе-
нецком, архиепископе Симферополь-
ском и Крымском. Этот известный хи-
рург причислен к лику святых уже в 
наше время – в 2000 году. У его мощей, 
которые сейчас почивают в Свято-Тро-
ицком женском монастыре города Сим-
ферополя, происходят чудеса исцеле-
ния. Главного героя – святителя Луку –
играли два актера. Андрей Саминин – в 
его молодые годы, Виталий Безруков –
в зрелые. Жену легендарного хирурга 
и врачевателя человеческих душ сы-
грала Екатерина Гусева.

– Играть святого человека – непро-
стая задача даже для опытного актера, 
– признается Виталий Безруков. –
Но такая роль – большая удача и 
огромная ответственность. Я ста-
рался ее оправдать. 

Алёна Бабенко научилась петь 
На Первом канале с успехом идёт сериал «Однажды в Ро-

стове». Певицу Тамару Власову, которая служит в местном 
театре, играет Алена Бабенко. Мало кто знает, но все песни, 
исполненные этой героиней в фильме, поет сама актриса. Во 
время съемок продюсер киноленты Сергей Жигунов 
решил обойтись без дублеров и предложил Але-
не петь самой.

– Я попросил педагога Татьяну Ларину, с 
которой сам занимался перед эфирами пе-
редачи «Две звезды», чтобы она помогла 
Алене Бабенко, – рассказал нам Жигунов. 
– Они занимались вокалом несколько ме-
сяцев – это была колоссальная работа! Я 
арендовал студию и дал им полную свободу 
действий. Один раз только заехал к ним –
чем очень напугал Бабенко. «Прове-
рять пришли, что ли?» – спросила она. 
От волнения у Алены пропал голос. Но 
говорят, как только я ушел – она снова 

запела. А я после того случая 
больше у них в студии не 

появлялся.

Радиоведущие станции «Русское радио» 
Алиса Селезнёва, Вадим Воронов и Дмитрий 
Оленин установили новый мировой рекорд: 
они продержались без сна и отдыха в прямом 
эфире 60 часов! Этот факт был официально 
зафиксирован официальным представителем 
Книги рекордов Гиннесса Шейдой Субаси Ге-
мичи. Прошлый рекорд принадлежал амери-
канской радиостанции – их ведущие продер-
жались 57 часов. 

На протяжении всего эфира к радиоведу-
щим в гости приезжали звезды шоу-бизнеса: 
Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Зверев, 
Андрей Малахов, Ёлка. Иосиф Пригожин от-
метил прямо в эфире свой день рождения. 

Солист группы «Дискотека Авария» Алек-

сей Рыжов привез в студию рыбу собственного 
копчения, Анна Плетнёва захватила с собой 
бургеры, Денис Клявер заварил зеленый 
чай для бодрости. Лолита привезла пирож-
ки, которые испекла сама дома. 

, а а а р а
ты Сергей Жиггунууу ов 
редложил Але-

ну Ларину, с 
фирами пе-

на помогла 
 Жигунов. 

колько ме-
работа! Я 

ую свободу 
ал к ним –
Прове-

ла она. 
ос. Но 
 снова 
случая 
дии не 

Фото предоставлено телеканалом «Домашний»
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Плюс два больших проекта
– В каких ещё проектах вы заняты?
– Сейчас отсняли для канала ТНТ проект «Из-
мены». Для Первого канала была четырехсе-
рийная история «Москва-Питер». Для теле-
канала НТВ – думаю, что уже смонтировали 
фильм «Игра-2» с моим участием. И на лето 
будет, видимо, два больших проекта.
– Не скажете какие?
– Пока нет. И это не из-за каких-то суеверий. 
Мы сейчас работаем в кино так, как это дела-
ют на Западе: мы связаны контрактами, усло-
виями, договорами и так далее. И я не очень 
представляю, о чем я могу говорить, а о чем – 
нет. Иногда о чем-то рассказываешь – а это, 
оказывается, тайна, и потом тебе скажут, что 
ты все испортил, теперь это никто не будет 
смотреть, потому что все теперь знают, что 

убийца – фотограф.
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Чтобы нравиться
нашим барышням, 
Евгений СТЫЧКИН:

надо играть злодеев!

Актёр рассказал, что 
он думает о фильме 
«Фарца» и «плохих 
парнях», и поделился 
своими планами на 
ближайшее и отда-
лённое будущее.

Н а прошлой не-
деле на Первом 
канале с успе-

хом прошел многосерий-
ный телевизионный фильм 
«Фарца». Как нам удалось 
узнать, продюсер картины 
Александр Цекало планиру-
ет снять еще как минимум 
три сезона. Работа начнется 
уже летом нынешнего года. 
Самого главного злодея – 
Максима Понтонова, кото-
рый держит в страхе поло-
вину Москвы, – сыграл в 
«Фарце» Евгений Стычкин. 

У него богатая фильмо-
графия, да и биография 
тоже. У Стычкина четверо 
детей от предыдущих бра-
ков, со всеми он поддержи-
вает хорошие отношения. 
А сейчас Евгений женат на 
актрисе Ольге Сутуловой 
(официально пара расписа-
лась почти три года назад). 
Но начали мы нашу беседу 
все-таки с «Фарцы».

«Не хочу 
возврата 
в ту эпоху»

– Евгений, как мы знаем, 
планируется снимать про-
должение. Вы уже согла-
сились принять участие в 
следующих сезонах?

– Честно скажу: мне об 
этом ничего пока не из-
вестно. Но если продюсе-
ры захотят видеть меня во 
втором сезоне и там будет 
место для моего героя – я с 
удовольствием соглашусь. 

– Вам интересно было 
играть персонажа совет-
ских времён, отрицатель-
ного героя 60-х годов?

– Да, очень. Мне безум-
но нравится то время, я ро-
мантизирую его. Очень лю-

блю про это читать, обожаю 
писателя Василия Аксёно-
ва. Мне кажется, что то вре-
мя – невероятно крутое и 
интересное. Другое дело – 
что я бы, конечно, не хотел 
возврата в ту эпоху…

– Почему?
– Потому что, в то же вре-

мя, она и очень страшная. 
Мы не можем даже себе 
представить то количество 
«подводных течений», ужа-
сающих вещей, связанных 
с тоталитарной системой. 
Нищета, закрытость, безыс-
ходность... Да и проблем 

там было предостаточ-
но. Но наша история – 
немного о другом…

Каково 
играть 
злодея?

– В фильмах, 
где вы снима-
лись, у вас по 
большей части 
п о л о ж и т е л ь -
ные герои. А 
каково вам бы-
ло играть зло-
дея? И кого вам 
больше нравит-
ся играть?

– Вы знаете, больше 
нравится играть, когда 
хорошая драматургия, 
когда тебе не хочется пере-
писывать диалоги, когда 
тебя окружают прекрас-
ные партнеры, когда 
тебе интересно, когда 
есть о чем говорить с 
режиссером… А зло-
дей ты или хороший – не 

имеет большого значения… 
Но, с другой стороны, чтобы 
нравится барышням – надо 

играть, конечно, злодеев!
– То есть вы считае-

те, что барышням боль-
ше нравятся отрица-

тельные персонажи?
– Естественно! А 
кому же интересны 
хорошие ребята? Я 
нравлюсь барыш-
ням исключитель-
но, когда я плох! 

«За мои 
решения – 

жизнь 
благодарит»
– Что касается хо-

роших сценариев – вы, 
видимо, как-то решили 
для себя эту проблему?

– Я просто решил, что 
больше не буду снимать-

ся в том, что мне не 
нравится. Если мне не 
нравится сценарий, 

если мне не интересно ра-
ботать с этим режиссером. 
Я решил, что мне не зара-
ботать всех денег на свете. 
Но если я получу совсем не-
много, играя в театре и сни-
маясь в одном фильме в год, 
то мне этого все равно хва-
тит, чтобы вся моя большая 
сложносочиненная семья 
была сыта. У нас – неболь-
шие запросы. И вот букваль-
но последние года полтора 
жизнь меня за это решение 
благодарит. У меня сейчас – 
очень много разных проек-
тов, и все они интересные. 
Но на данный момент я себе 
сделал паузу на полтора ме-
сяца – чтобы заняться собой 
и детьми, чтобы как-то поды-
шать, отдохнуть…

В семейной 
жизни главное – 
любовь 

– А в семейной жизни 
что для вас важно?

– Любовь, конечно.
– Вы советуетесь с су-

пругой по поводу ролей? 
Смотрите ли фильмы друг 
друга, критикуете ли?

– Смотрим, критикуем, и, 
конечно, я с ней советуюсь. 
Я не могу сказать, что для 
моего принятия решения 
чье бы то ни было мнение 
имеет большое значение. 
Но да, я советуюсь.

– А по какому поводу ссо-
ритесь? 

– Не скажу – это секрет.
– Каким себя представ-

ляете лет через двадцать?
– Не знаю. Сейчас все как-

то быстро меняется. В том 
числе и желания, и представ-
ления о том, куда бы я хо-
тел направить свои умения, 
свою жизнь. Поэтому я бы не 
загадывал так далеко…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Ïîäðîáíîñòè
«Я примет не соблюдаю»
– А вообще вы суеверный человек? У актёров есть 
свои приметы: нельзя, например, сценарий ронять – 
как вы к этому относитесь?
– Совершенно не суеверный. Нет ни одной приметы, 
которую я бы соблюдал. Я не верю ни в актерские при-
меты, ни в общечеловеческие – поднимаю упавшие сце-
нарии, перешагиваю через черных кошек... Что там еще 
нельзя делать? В общем, все это я постоянно нарушаю…

Евгений 
Стычкин 
с мамой – 
балериной 
Ксенией Ря-
бинкиной.

Евгений 
Стыч-
кин с 
супругой 
Ольгой 
Сутуло-
вой.



Немного об 
участниках
Ева, 31 год, 124 кг: «Лет до 
пяти я была очень худенькой 
девочкой, часто болела, и мама 
устроила меня в специальный 
детский садик с усиленным режи-
мом питания. Оттуда я вернулась 
«колобком». Дома мама готовила 

очень хорошо, и я ела по семь 
раз на дню все самое вкус-

ное, жирное, сладкое, что-
бы закрепить результат. 
Наверное, это был один 
из ее способов выразить 

свою любовь. О том, что 
можно питаться по-другому, 

я узнала гораздо позже».

Мария, 21 год, вес 127 кг: 
«Меня мучают сильные боли в 

спине, которые могут воз-
никнуть на ровном месте: 

два часа простояла, и все... 
От долгой ходьбы у меня 
болят ноги, начинается 
одышка. О личной жизни 

в таком состоянии можно 
забыть, хоть я и человек ком-

муникабельный и обаятельный. 
В общем, все мои подружки уже 
вышли замуж и нарожали дети-
шек, а я по-прежнему одна-оди-
нешенька».

Владислав, 32 года, вес 150 кг: 
«Нормально я питался до тех пор, 
пока не начал жить отдельно от 
родителей: сел на «диету» из кол-
басы, сосисок и хлеба. Устроился 
работать кассиром, а это почти 

что полная неподвижность, 
сидение на одном месте. 

Рядом была палатка с 
чебуреками, я прямо под-
сел на них: они готовили 
очень вкусно, за день по 

две-три штуки пролетало. 
Двигаться стало лень, а вес 

пополз вверх».
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Юлия КОВАЛЬЧУК:

ДЕТАЛИ

 Женственность 

В погоне 
за счастьем

– Юлия, многих участ-
ниц привели на шоу те или 
иные проблемы в личной 
жизни. Как вы считаете, 
какая зависимость для 
женщины более справед-
лива: «встретила свою 
любовь и поэтому похуде-
ла» или «похудела и по-
этому встретила свою 
любовь»?

– Не существует еди-
ного рецепта личного сча-
стья, все очень индивиду-
ально. Если бы вы спросили 
меня, что я могу порекомен-
довать девушкам, чтобы 
найти свою любовь, то я бы 
сказала: сначала похудейте, 
приведите себя в хорошую 
физическую форму. Шансы 
встретить любимого челове-
ка, если ваше тело красиво, 
очень высоки!

– Вы в жизни сталки-
вались с необходимостью 
помочь близкому челове-
ку похудеть? Подруге, на-
пример? Расскажите, по-
жалуйста, об этом опыте. 
Насколько трудно в такой 
ситуации окружающим?

– Большинство моих дру-
зей и знакомых – люди, ко-
торые следят за своим здо-
ровьем, и, слава богу, я не 
сталкивалась серьезно с 
подобными проблемами. 
Минимальный опыт такой 
помощи у меня был недав-
но с мужем (прим. – певец 

С 18 апреля на СТС 
стартует реалити-шоу 
«Взвешенные люди». 
Это первый российский 
аналог всемирно из-
вестного проекта The 
Biggest Loser. 

У частники, страда-
ющие от лишнего 
веса, получат шанс 

кардинально изменить 
свою жизнь, избавиться от 
надоевших килограммов и 
разделить внушительный 
призовой фонд – 3 000 000 
рублей! Ведет шоу стройная 
красавица Юлия Ковальчук. 
От нее мы и узнали подроб-
ности.

всегда в моде»всегда в моде»

Полнота 
бывает разная

– Полнота — не всегда 
признак нездоровья. Но 
СМИ навязывают в каче-
стве модного образа ис-
ключительно стройность. 
Как пышечкам противо-
стоять этому и не впасть 
в комплексы?

– Нужно различать здоро-
вых людей в теле и толстых, 

больных людей. На свете 
есть аппетитные девушки 
с очень приятными форма-
ми, которые пользуются не 
меньшей популярностью у 
сильного пола, чем их ху-
денькие сверстницы. Кстати, 
они очень востребованы на 
фэшн-показах, потому что у 
нас развивается модная ин-
дустрия не для худышек, они 
часто рекламируют нижнее 
белье. Насчет комплексов –

все дело в том, что обра-
зы из глянцевых журналов 
воспринимаются их чита-
тельницами очень непо-
средственно. Я не поклон-
ница девушек, страдающих 
анорексией. Я выступаю за 
спортивную форму, подтя-
нутое, но не перекаченное 
тело, которое может иметь 
при этом мягкие, женствен-
ные линии.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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18 участ-
ников из 
13 городов 
России прой-
дут через 
физические 
испытания, 
изнуритель-
ные диеты, 
манящие 
соблазны 
и прину-
дительные 
еженедельные взве-
шивания. Их разбили 
на две команды – 
«красных» и «синих». 

Тренер «красных» 
Ирина Тур-

чинская – 
вице-чемпи-
онка Москвы 
по бодифит-

несу, автор 
собственной 

методики упраж-
нений для снижения 
массы тела, контроля 
веса и коррекции про-
блемных зон. Работает 
персональным трене-
ром более 10 лет. 

Тренер «синих» 
Денис Семе-

нихин – фит-
нес-эксперт, 
автор двух 
бестселлеров 

о фитнесе, ав-
тор самого по-

пулярного видео-
блога о тренировках и 
питании.

Общий вес 
всех 

худеющих 
составляет

2665 2665 кг

Вес самого лёгкого 
участника российского 
проекта «Взвешенные 
люди» до участия в про-
екте – 117 кг, самого тя-
жёлого – 205 кг. 

и ведущий Алексей Чума-
ков), который сидел на дие-
те, чтобы сбросить 10 кило-
граммов перед съемками в 
кинофильме. Я поддержи-
вала его морально, помо-
гала контролировать время 
между приемами пищи.

205 кг

117 кг

•  •  Победительница 
15-го сезона аме-
риканской версии 
проекта 24-летняя 
Рейчел Фредрик-
сон стала мировой 
рекордсменкой по 
потере веса. Она 
сбросила чуть ме-
нее 60 % от своей 
первоначальной 
массы, похудев с 
118 до 47 кг.

•  •  По данным РАМН, 
сегодня в России 
60 % женщин и 
50 % мужчин стар-
ше 30 лет страда-
ют от избыточно-
го веса. При этом, 
согласно опросам, 
полноту у себя 
видят только 51 % 
женщин и 38 % рос-
сийских мужчин. 
Среди участников 
шоу соотношение 
женщин и мужчин – 
50 % на 50 %.

КСТАТИ

всегда в моде»всегда в моде»
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Çâåçäíûé ðåöåïò
Полезное печенье
– Точные пропорции не скажу – 
я всегда готовлю на глаз – но 
ведь каждая хозяйка способна в этом 
разобраться. Нужно взять три вида муки: льняную, овся-
ную и из тыквенных семечек – все это продается в специ-
ализированных магазинах, – и добавить к этому несколько 
ложек кэроба (это порошок, который делается из плодов 
рожкового дерева, он похож на порошок какао, но в от-
личие от него кэроб – сладкий с кислинкой, к тому же, он 
снижает уровень сахара в крови), можно и какао сюда же 
бросить, еще – изюм, кедровые орехи (но все сухофрук-
ты и орехи я предварительно замачиваю в воде на ночь 
или на несколько часов, а потом их можно хранить 
в холодильнике аж неделю). И обязательно 
припорошим эту смесь корицей, ванилью, 
куркумой, кардамоном (или любыми 
индийскими специями), добавим то-
пленого или косового масла, воды. 
Затем перемешаем – мне нравится 
это делать руками – и лепим из этой 
массы печенюшки. Отправляем их в 

духовку, разогретую до 150 гра-
дусов, и выпекаем до готовно-

сти – минут 30.
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Мой главныйпомощник – блендер

Ирина ТОНЕВА:Очаровательная со-
листка группы «Фа-
брика» Ирина Тонева 
знает толк в полезной 
еде. 

О казывается, она 
сама выбрала 
для себя режим 

питания, который ей пре-
красно подходит. 

Три дня 
без пищи

– Ирина, вы – счаст-
ливая обладательница 
стройной и подтянутой 
фигуры. Как вам удаётся 
следить за весом?

– За весом я не слежу – 
он сам за собой следит 
(улыбается). Конечно, 
бывает, что немного гу-
ляет – плюс-минус кило-
грамм – но ведь и настро-
ение меняется, и уровень 
растраты энергии… При-
знаюсь, раньше я, заходя 
в магазин, «цепляла» в те-
лежку продукты промыш-
ленного производства, 
а овощные прилавки об-
ходила стороной. Но ле-
том 2012 года решила три 
дня поголодать на воде. 
Однако подошла к этому 
серьезно: перед этим не-
сколько месяцев изучала 
книги о различных систе-
мах голодания. 

– Была какая-то се-
рьезная причина?

– Никаких серьезных 
причин не было – просто 
мне самой захотелось се-
бя испытать. И вот после 
этих трех дней, прове-
денных без еды, я стала 
«глубже» ощущать вкус 
того или иного продукта. 
Теперь фруктово-овощ-
ная лавка для меня – са-
мая заветная! 

– Трудно было три дня 
продержаться на одной 
воде?

– Само голодание для 
меня было нетрудным. 
А вот выходить из него 
оказалось тяжелее – но 
не физически, а психо-
логически. Тут главное – 
осторожность и после-
довательность. Выход из 
«влажного» голодания 
длится столько же, сколь-
ко и оно само – в моем 
случае было три дня. Пер-
вый завтрак – это овся-
ный кисель, обед – пюре 
из приготовленных на па-
ру овощей, ужин – такие 

же овощи. А в последую-
щие два дня нужно посте-
пенно добавлять в рацион 
чуть более калорийные 
продукты, но надо обхо-
диться без сахара и соли.

Еда должна 
приносить 
радость

– Знаю, что несколько 
лет назад вы исключили 
из своего рациона неко-

торые продук-
ты …

– Да, я не ем 
мясо, рыбу, море-
продукты, яйца. 
Правда, от яиц я 
отказалась не 
совсем: иногда 
ем пирожные 
или пиццу – 
а там в тесте 
яйца исполь-
зуются. 

– Но в по-
с л е д н е е 

время столь-
ко говорится 
о пользе рыбы 
и морепродук-
тов, а вы от 

них отказались. 
Почему?

– Просто лич-
но для меня 

они стали не 
так вкусны. 
К тому же, 
в моем ра-
ционе есть 
более по-
л е з н ы е 
и легче 
у с в а и -
ваемые 
белки –

н а п р и -
мер, мор-
ские во-
доросли, 
з е л е н ь . 
М н о г и е 
ошибоч -
но игно-

р и р у ю т 
вклад зе-
лени в рост 
мышечной ткани. А 
ведь она содержит белок, 
железо, магний, клетчат-
ку, ряд витаминов. 

Луковый суп 
из блендера

– Как я поняла, блен-
дер – ваш главный по-
мощник в приготовле-
нии пищи?

– Да! Активно пользо-
ваться им я стала при-
мерно три года назад. 
Блендер теперь для ме-
ня незаменим – ведь 
предварительно из-
мельченная пища легче 
усваивается организ-
мом, а это ведет и к по-
вышению иммунитета. 
Он хорош и тем, что в 
нем можно приготовить, 
пожалуй, все что угодно. 

Вот я вижу 
в мага-
зине лук, 
с л а д к и й 

п е р е ц , 
сыр, мед – 

и уже представляю раз-
ные смузи… А дома на-
чинаю изобретать но-
вые рецепты. Правда, 
овощи и фрукты лучше 
не смешивать…

– Вы говорите: в блен-
дере можно пригото-
вить всё что угодно. А 
что же ещё – кроме ви-

таминных коктей-
лей?

– Да хоть 
суп…

– Суп?!
– Да! Лу-

ковый суп. 
Наливаем 
в кастрю-
лю воду – 
на глаз, на-

резаем туда 
много - мно -

го репчатого 
лука – прямо до 

грани воды. Можно 
подождать, пока все это 
закипит, а можно чуть-
чуть не доводить до ки-
пения – я делала и так, 
и так. Переливаем из ка-
стрюли суп в блендер, до-
бавляем любые овощи – я 
клала морковь, много зе-
лени, а потом по вкусу, но 
что-то одно – или сыр, ка-
кой нравится, или орехи, 
любые, или шампиньоны, 
предварительно отва-
ренные или подрумянен-
ные на масле гхи (это та-
кое очищенное топленое 
масло). Все это взбиваем 
с любыми специями – к 
примеру, с розмарином, 
анисом, карри. Можно 
добавить и отруби – на-
пример, ржаные – и муку 
из тыквенных семечек. 

 Наталья 
КОЛОБОВА

этом сы

Перейдя на но-
вую систему пита-

ния, я стала лучше ощу-
щать себя во всех смыслах. 
Однако не надо это слепо 

перенимать – нужно снача-
ла всё взвесить и понять, 

что подходит именно вам, 
будет ли это полезно и 

приемлемо лично 
для вас.
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ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

ЖЕНИХ С ПОДДЕРЖКОЙ

Нам удалось побывать на съём-
ках передачи Первого канала 
«Давай поженимся!» в одной из 
студий телецентра «Останкино» 
(в соседней студии во второй 
половине дня идёт запись пере-
дачи «Вечерний Ургант»). 

Ф
от
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В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

Закулисье 
«Давай 
поженимся!»

Съемки идут блоками, 
каждый день записывают 
по три-четыре выпуска. Ве-
дущие приезжают сюда к 10 
утра, а уезжают уже после 
восьми вечера. Гримерка у 
каждой своя. Лариса Гузее-
ва, Роза Сябитова и Тамара 
Глоба, пока их гримируют, 
знакомятся со сценарием, 
читают анкеты участников. 
Для каждой съемки веду-
щим подбираются наряды, 
их заранее обсуждают со 
стилистом, и если у веду-
щей есть свое платье, кото-
рое она хочет «выгулять», – 
как правило, вопрос реша-
ется положительно. 

Студия декорациями 
разгорожена на две части. 
В той половине, которая не 
попадает в кадр, стоят ди-
ванчики, куда может при-
сесть отдохнуть кто-то из 
съемочной группы. Тут же 
раскладывают реквизит: 
здесь и посуда, и какие-
то поделки, и кондитер-
ские изделия. Все это при-
надлежит участницам –
с помощью этих предме-
тов и продуктов они будут 
прокладывать себе путь к 
сердцу жениха.

раскрывает раскрывает 
личные тайныличные тайны

Лариса 
Гузеева

Личный опыт 
приветствуется

Никто не читает заранее 
заготовленных вопросов –
ведущие просто ведут бе-
седу, выясняя подробно-
сти личной жизни жени-
ха. Делятся они при этом 
и своим опытом. 

– Есть женщины, у ко-
торых нет ни капли тер-
пения – я сама такая, – 
откровенно признается 
Лариса Гузеева. – Приго-
товлю ужин – и мне надо, 
чтобы муж сразу пришел 
домой и сел за стол – не 
отстану, пока не сядет и не 
поест. Если он во дворе –
открываю окно и кричу: 
«Игорь, домой!»

А через несколько ми-
нут Лариса Андреевна 
вспоминает, как нелегко 
ей пришлось после разво-
да с первым мужем – гру-
зином Кахой Толордавой. 

– Мне было сложно мо-
рально и физически, – 
говорит Гузеева. – Я не 
могла никуда выехать с 
сыном Георгием – нужно 
было разрешение отца, 
да и отношения с Грузией 
были не очень хорошие. 
Мне в той ситуации пред-
лагали даже сменить ре-
бенку фамилию. Но я ска-
зала, что у него есть отец 
и есть фамилия, и менять 
я ничего не буду…

Запись передачи идет 
чуть больше часа практи-
чески без дублей. Почти 
столько же она будет ид-
ти и в эфире Первого ка-
нала. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Р ассаживают массовку – 
зрителей в яркой одежде 

пересаживают на первые ряды.
Массовка затихает: в студию 
входит Роза Сябитова в сопро-
вождении гримера и техника, и 
пока первый припудривает ей 
лоб, чтобы не блестел, второй 
закрепляет на ведущей малень-
кий микрофон с передатчиком. 
Режиссерская группа сидит в 
стороне и наблюдает за проис-
ходящим по мониторам, куда 
поступает изображение от те-
лекамер. Их четыре: одна сни-

мает сцену, вторая – ведущих, 
третья – комнаты с невестами, 
четвертая – жениха. Потом ре-
жиссерская группа из записей 
со всех камер смонтирует еди-
ную цельную передачу.
Наконец в студии появляются 
Лариса Гузеева и Тамара Глоба 
вместе с главным участником – 
женихом. 30-летний бизнесмен 
Константин пришел искать не-
весту с дочкой Алиной, которой 
недавно исполнилось пять лет. 
Мужчина дарит каждой веду-
щей по букету белых роз. 

Лариса Гузеева ведёт 
передачу «Давай поженимся!» 
уже шесть с половиной лет.

Финал очередного выпуска передачи «Давай поженимся!».

Жених Константин пришёл на съёмки с букетами белых роз 
для ведущих и с 5-летней дочкой Алиной.

раскрывает раскрывает 
личные тайныличные тайны



Если зима шутит 
до апреля, то я хочу, 

чтобы лето мстило до 
декабря.Апрель: 
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Осмотр 
владений

Старайтесь обхо-
дить владения толь-
ко по дорожкам, что-
бы не утаптывать на-
прасно сырую землю. 
Осторожно убираем 
укрытия, освобождаем 
кустарники и деревья от 
крючков и подвязок, при-
гибающих их к земле. 

Осмотрите кустарни-
ки смородины и малины, 
удалите всю лишнюю по-
росль. Если к концу ме-
сяца тепло установится 
прочно, надо будет снять 
укрытие с земляники, 
очистить плантацию от 
сухих кустов и листьев.

Наводим 
марафет

Освобожденный от 
снега участок нужно 
«причесать». Убира-
ем оставшуюся ботву 
и перезимовавшие 
остатки растений. 
Рыхлим, обрабаты-
ваем граблями почву, 
чтобы разбить короч-
ку, оставшуюся после 
таяния снега.

Боремся 
с вредителями

Обратите внимание на 
ветки смородины, осо-
бенно сейчас хорошо за-
метны вспухшие, гипер-
трофированные почки, 
зараженные почечным 
клещом. Такие почки на-
до удалять. Если на ветке 
их много, то лучше уда-
лить всю ветку.

До того, как распустят-
ся почки на ягодных ку- Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КСТАТИ

старниках, их и почву во-
круг обрабатывают рас-
твором нитрофена (300 г
на 10 литров воды). Аль-
тернатива этой обработ-
ке – народный метод по-
лива растения горячей 
водой.

Обновляем 
сад

Если погода уже 
устоялась, можно 
приступить к посадке 
плодово-ягодных рас-
тений. Если вы хотите 
размножить растения 
отводками, то насту-
пило благоприятное 
время для этого.

Как 
только на 

лещине появля-
ются пушистые 

серёжки, можно высе-
вать в грунт зелень, 

календулу, мак и 
редис.

Начинать 
посев редиса, 

лука, моркови и пе-
трушки можно сразу, 

как только зацве-
тут ивы и фи-

алки.

Появление под-
снежников – вер-

ный признак того, 
что землянику надо 

освобождать из-
под укрытия.

Время посева 
свёклы наступа-

ет вместе с цвете-
нием клёна.

Когда расцве-
тают крокусы, 

можно без опаски 
сеять лук-порей, 

шнитт-лук и 
дельфиниум.

Крапива 
высотой 

10 см – сигнал к вы-
саживанию капусты 

в открытый 
грунт.

время пробуждения
Традиционно в нашей 
стране майские 
праздники совпа-
дают с открытием 
дачного сезона.

Н о кое-какие 
работы на са-
довом участке 

все-таки лучше выпол-
нить в апреле. Именно с 
апреля начинается пора, 
когда каждое наше за-
ботливое движение от-
зовётся осенью 
благодарно-
стью.

бхо-
толь-
, что-
ть на-
землю. 
бираем 
ождаем 
ревья от 
зок, при-
емле. 
устарни-
малины, 

шнюю по-
онцу ме-
ановится 
дет снять 
мляники, 
ацию от 
истьев.

ный от 
нужно 
Убира-

я ботву

В
свёкл

ет вмест
нием кл

ЧТО ПОДСКАЖЕТ 
НАМ ПРИРОДА

крывать розы. Не торо-
питесь, сначала просто 
проветривайте их, затем 
открывайте на несколь-
ко часов в день, а дней 
через 10 можно будет со-
всем избавить красавиц 
от укрытия. Сразу же от-
гребите мульчу от сте-
блей, чтобы почва 
под ними быстрее 
прогревалась.

Закаляем 
рассаду

Когда деньки 
станут достаточно 
тёплыми, можно 
начать выносить 
рассаду на свежий 
воздух, чтобы зака-
лить её. Делается это 
постепенно. Не стре-
митесь сразу выне-
сти посадки на солн-
цепек. Апрельское 
солнце слиш-
ком активно, 
может обжечь 
молодые ли-
сточки. Начните 
с полутени. Посте-
пенно продвигай-
те рассаду ближе к 
освещенному месту 
и увеличивайте срок 
пребывания на воз-
духе. К концу месяца 
растения будут гото-
вы к тому, чтобы их 
можно было оставить 
на улице до пересад-
ки.Многолетние 

друзья
Участки с ща-

велем, ревенем, 
любистком и 

многими другими 
многолетниками 
надо освободить 
от прошлогодней 
листвы и прорых-

лить, чтобы
 земля быстрее 
прогревалась, 

а растения 
быстрее пускались 

в рост.

время пробуждениявремя пробуждения

– Ненавижу 
апрель! На ули-
це уже жара, а 
батареи всё ещё 
греют!
– Ненавижу май! 
На улице ещё хо-
лодно, а батареи 
уже не греют! 

Вносим 
подкормку

Весной все нуждает-
ся в дополнительном пи-
тании, чтобы были силы 
на рост и развитие. Ес-
ли вы не вносили осенью 
удобрения, то в апре-
ле можно использовать 
комплексную подкормку. 
Если осенью вы позабо-
тились о дополнительном 
питании, то весной можно 
внести лишь азотные под-
кормки.

Гранулы, в которых вы-
пускают такие удобрения, 
как «Азософка», «Нитро-
аммофоска», следует 
разбросать по земле при 
помощи совочка, соблю-
дая рекомендованную 
дозировку.

Приступаем 
к посеву

В середине апре-
ля начинают сеять 
холодостойкие куль-
туры: редис, редь-
ку, морковь, репу, 
петрушку, сельде-
рей, пастернак, са-
лат, шпинат, укроп, 
кинзу. Чтобы всходы 
появились быстрее, 
можно поместить 
посадки под пленоч-
ное укрытие.

Размножение 
делением

Не забудьте про свои 
многолетние цветы. В 
апреле самое подходя-
щее время для их раз-
множения. Флоксы, коло-
кольчики, хосты, астиль-
бы, хризантемы лучше 
приживаются, если про-
вести деление до начала 
соко движения.

Если погода позволя-
ет, можно постепенно от-
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Ели, сосны, берёзы, 
дубы и липы, а также 
другие деревья, ра-
стущие в лесах, пре-
красно дополняют 
и разнообразят вид 
садового участка. 

о они обладают 
сильной энергети-
кой, поэтому рас-

полагать посадки рядом 
с ними надо с умом.

Больше места
Выбирая дерево для 

своего участка, учиты-
вайте, что оно вырас-
тет даже крупнее, 
чем в лесу. Крона 
у одиночно сто-
ящих деревьев 
занимает боль-
ше площади, 
чем у тех, ко-
торые растут в 
группах.

Поэтому сажать 
таких гигантов на-
до на расстоянии не 
ближе 5 метров от по-
строек. К тому же многим 
из них требуется боль-
ше влаги, чем садовым 
экземплярам, поэтому 
можно ожидать больше-
го иссушения почвы во-
круг них. От этого может 
страдать газон и другие 
растения, растущие во-
круг.

Однако эту проблему 
можно грамотно решить. 
Вокруг ствола удаляют 
верхний слой почвы, в 
углублении расстилают 
черный полиэтилен, а 

Лес в пределах 

на него насыпают мульчу 
(окрашенную щепу, кору, 
мелкую гальку). 

Плодотворное 
соседство

Рядом с некоторыми де-
ревьями можно посадить 
нижний ярус растений.

Вокруг березы хоро-
шо приживётся полянка 

из мелкоплодной ремон-
тантной земляники.

Под пихтой, елью и ли-
пой лучше высаживать 
теневыносливые кустар-
ники: гортензию, можже-
вельники, магнолию па-
дуболистную.

Красиво будут смо-
треться и хорошо прижи-
вутся под гостями из ле-
са ландыши, барвинок, 
папоротники, черемша, 
кислица, лесная герань, 
звездчатка.

Астильбы и хосты тоже 
неплохие соседи для де-
ревьев.

И конечно, все ягод-
ные кустарники, которые 
и в лесах находят место 
рядом с деревьями, без 
проблем смогут разви-
ваться в похожих услови-
ях и на дачах. Обратите 
своё внимание на черни-
ку, бруснику, княженику 
и костянику.

Правила 
хорошего 
самочувствия

При посадке следите, 
чтобы корневая шейка 

дерева не была заглубле-
на. 

Если не выполнить это 
условие, саженец мо-
жет погибнуть в течение 
месяца. Периодически 
прокалывайте почву под 
растением вилами, что-
бы улучшить условия 
аэрации. 

Регулярно осматривай-
те дерево, удаляйте все 
сухие ветки, механиче-
ские повреждения зачи-
щайте до здоровой дре-
весины и замазывайте 
двойным слоем масляной 
краски.

садового участка
ттитттттттт -
ссссс-

оомоооо  

дддля
ыы-ыыыы

Кусочек 
леса на при-

усадебном участ-
ке – лучшее место для отдыха 
от суеты и дачных хлопот.

Попробуйте – 
вам 
понравится!

Ч тобы на дачной 
скамейке можно 

было сидеть даже по-
сле дождика, нужно 
сделать ее особой 
конструкции – с 
«крышкой». Просто 
прикрепите спинку 
скамейки на петлях 
и накрывайте ее, как 
клавиши фортепиано 
крышкой. 
Еще одно удобное 
сиденье получится 
из старой ванны, у 
которой срезана одна 
стенка. А чтобы са-
диться было удобнее, 
сделайте земляную 
подставку.

Пушистый питомец 
проведет с вами на 
даче все лето? Сде-
лайте ему лежанку из 
старого чемодана. В 
качестве подстилки 
сшейте подушку из 
любой уютной ткани, 
которые так любят 
кошки – из старого 
пледа, свитера и т.п. В 
качестве набивки по-
дойдет поролон или 
синтепон.
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Антибиотики – 
не для 

профилактики
– Есть стойкое убеждение, 
что «подхваченный» вирус со 

временем переходит в бак-
териальную форму болезни. 
И, чтобы этого не произо-
шло, люди начинают за-
ранее пить антибиотики. 
Это правильно? 

– Принимать антибиотики 
«впрок», на всякий случай, 

нельзя. Они «работают» только 
тогда, когда в организме есть бак-

териальная флора. Сейчас появились очень 
четкие врачебные концепции: когда можно 
применять антибиотики, а когда – нельзя. 
Например, если обычная простуда на пятый 
день не проходит, идет усиление симпто-
мов, то это уже – показание к применению 
антибиотиков. Или если простуда длится до 
10 дней без всяких изменений, тоже нужна 
антибактериальная терапия. А «профилак-
тически» антибиотики не действуют...
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Придётся потерпеть
– Сергей Валентинович, расскажите о самой 

операции по удалению миндалин. Она прохо-
дит под местным наркозом? 

– Да, врачу проще оперировать в условиях 
местной анестезии. Длится операция 15-20 ми-
нут. За рубежом оперируют в условиях общей 
анестезии, чтобы не пугать больного большим 
количеством крови. 

– Из-за чего это происходит?
– К миндалинам очень близко подходят круп-

ные кровеносные сосуды – такие, как сонная ар-
терия. Поэтому даже опытные хирурги не застра-
хованы от непредвиденных ситуаций во время 
ее проведения. 

– Сколько дней пациент должен провести в 
стационаре?

– Примерно семь дней. Мы ждем момента, ког-
да отторгнутся все корочки, рубцы. Хотя факти-
чески можно было бы отпускать домой на вто-
рой-третий день, за границей, кстати, так и де-
лают. 

Тонзиллит – это не 
просто «дискомфорт 
в горле, который 
пройдёт», это ко-
варная болезнь, 
которая может по-
дорвать здоровье в 
целом. 

П оэтому отно-
ситься к «вос-
паленным 

гландам» – а именно 
так в народе назы-
вают тонзиллит –
нужно как можно се-
рьезнее. Об этом на-
шему корреспонденту 

рассказал замести-
тель директора Санкт-
Петербургского НИИ 
ЛОР, доктор медицин-
ских наук, профессор 
Сергей Рязанцев. 

Не «гланды», 
а нёбные 
миндалины

– Сергей Валентино-
вич, люди, далёкие от 
медицины, часто гово-
рят: «У меня гланды вос-
палились!» Но ведь в ме-
дицине такого термина 
нет? 

– Гланды – это действи-
тельно обывательский 
термин, в медицине его 
нет. Есть термин «минда-
лины». За рубежом врачи 
сказали бы, что это – тон-
зиллофарингит. Мы же 
разделяем два понятия: 
фарингит – это заболева-
ния задней стенки глотки, 
слизистой, и тонзиллит – 
заболевание миндалин. 
Идет воспаление – бакте-
риальное или вирусное. 
70 процентов всех 
воспалений в глот-
ке – это вирусные 
воспа ления. У 
к лассического 
воспаления – 
пять признаков: 
краснота, при-
пухлость, боль, 
повышение темпе-
ратуры, нарушение 
функции. Но не всег-

да боль в горле говорит 
о том, что у человека –
вирусная или бактери-
альная инфекция. Она 
может быть обусловле-
на, например, темпе-
ратурной реакцией: 
выпил человек ле-
дяную воду – забо-
лело горло; выпил 
слишком горячий 
чай – заболело 
горло. Какие-
то химические 
вещес тва – 
н а п р и м е р , 
п е р ц о в ы е 
или спирт-
ные напит-
ки, эколо-
г и ч е с к и 

ПОДРОБНОСТИ

ВАЖНО!

Тонзиллит: болит 

Кто в группе 
риска?

– Можно ли сказать, 
что есть группы людей, 
склонных к заболевани-
ям тонзиллитом? 

– К хроническому – без-
условно. Ведь что такое 
хронический тонзиллит? 
Это хроническое воспале-
ние миндалин. Вызывает-
ся оно чаще всего особым 
бе т а- гемоли т ическ им 
стрептококком группы B. 
В нашем институте про-
фессором Галиной Сер-
геевной Мальцевой бы-
ла защищена докторская 
диссертация по хрониче-
скому тонзиллиту – одна 
из немногих за последнее 
десятилетие. И в ней чет-
ко показано, что к 35 го-
дам в Санкт-Петербурге 
где-то до 40 процентов 
населения страдают той 

На приёме у 
врача.

– Ну вот. Сегодня 
ваш кашель нравит-
ся мне гораздо боль-

ше.
– Ещё бы! Я всю 

ночь трени-
ровался.

или иной формой хрони-
ческого тонзиллита. То 
есть у 40 процентов насе-
ления в горле живут раз-
личные микроорганизмы. 
И малейший сдвиг защит-
ных сил организма – на-
пример, при переохлаж-
дении, переутомлении, 
недосыпании – вызывает 
вспышку этой инфекции, 
что приводит к обостре-
нию хронического тон-
зиллита. И такие обостре-
ния в течение года могут 
возникать много раз, чуть 
ли не ежемесячно. 

– А члены одной семьи 
могут заразить друг 
друга тонзиллитом?

– При хроническом тон-
зиллите важна генетиче-
ская предрасположен-
ность – как, например, 
при бронхиальной астме. 
То есть генетически по ли-
нии родители-дети хрони-
ческий тонзиллит переда-
ется. А от жены к мужу он 
перейти не может. 

Лечить 
или удалять?

– Как лечить тонзил-
лит?

– Есть четкие показа-
ния: компенсированную 
форму лечим консерва-
тивно, а декомпенсиро-
ванную – оперативно. 

– Когда необходима 
операция?

– Первый признак де-
компенсированного тон-
зиллита – это частые ан-
гины, чаще, чем 2-3 раза 
в год. Причем это не обо-
стрение тонзиллита, а на-
стоящие ангины – с повы-
шением температуры до 
39 градусов, налетом на 
миндалинах, острой бо-
лью в горле и так далее. 
Но в последнее время 
врачи чаще всего стал-
киваются с тонзиллитом 
безангинозным. В 90-е 
годы этот признак был 
очень четкий, а сейчас 
ангины «смазаны». Вто-
рой признак – перитон-
зиллярный абсцесс. Если 
хотя бы раз инфекция вы-
шла за пределы миндали-
ны и вызвала нагноение 

вредные вещества – тоже 
могут создавать диском-
форт в горле.
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– Сергей Валентино-
вич, какие можно дать 
рекомендации людям, 
у которых есть это за-
болевание, но которые 
пытаются ему проти-
востоять?
– Большое значение име-
ет закаливание. Необходи-
мо сделать все возмож-
ное, чтобы не допустить 
ревматоидного поражения 
суставов и почек. 
– А можно промывать 
миндалины в домашних 
условиях?
– В домашних условиях, к 
сожалению, ничего не про-
моешь, потому что лакуны 
миндалин извитые. 
– А спреи, леденцы?

– Спреи, леденцы и другие 
средства могут помочь при 
обострении фарингита. Они 
могут снять боль, избавить от 
неприятных явлений, больной 
будет чувствовать себя лучше. 
Но должного лечения не будет. 
Леденцы, кстати, обладают из-
рядной долей токсичности, и 
детям до шести лет их лучше 
не давать. 
– Курортно-санаторное 
лечение или поездки к морю 
показаны при тонзиллите? 
– Физиотерапевтическое ле-
чение – например, ультразвук 
на миндалины, ультрафиоле-
товое и лазерное облучение 
глотки дают неплохой резуль-
тат. И, безусловно, курортное 
лечение очень полезно. Да и 

простой отдых на море при-
несет пользу организму. Даже 
полоскание глотки обычной 
морской водой – конечно, не 
грязной – дает определенный 
эффект. Плохо, если ребенка 
везут к морю зимой: это стресс 
для его организма, и он вряд 
ли его оздоровит «на перспек-
тиву» – наоборот, могут быть 
обострения уже по дороге туда 
или обратно. 
– А как насчёт закалива-
ния?
– Если обтираться холодной 
водой, устраивать воздушные 
ванны, не кутаться в теплую 
одежду – это обязательно при-
несет пользу для здоровья и 
полезно и для взрослых, и для 
детей. 

В Санкт-Петербургском 
НИИ ЛОР для постановки диа-

гноза есть уникальная мето-
дика. Берётся специальный 

мазок из лакуны миндали-
ны и исследуется соотно-
шение живых и погибших 
клеток и наличие флоры. 
Становится ясно: будет 
ещё работать данная 
миндалина – или её пора 

удалять.
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ДЕТАЛИ

клетчатки во-
круг миндалины, 
если приходилось вскры-
вать миндалину, и обна-
руживали гной – это гово-
рит о том, что миндалины 
свою функцию не выпол-
няют. И это 100-процент-
ное показание к их удале-
нию. Если там бета-гемо-
литический стрептококк, 
то он очень агрессивен, 
и по своей генетической 
структ уре напоминает 
ткани сердца, почек, су-
ставов, против него вы-
рабатываются антитела, 
и они разрушают эти тка-
ни. В таком случае мин-
далины нужно удалять. 

Если имеется ревмато-
идная лихорадка, гломе-
рулонефрит, поражение 
клапанов сердца, ревма-
тоидные поражения су-
ставов – то это тоже пока-
зания к удалению минда-
лин. Если терапевт наста-
ивает на удалении хрони-
ческого очага инфекции, 
а этим хроническим оча-
гом инфекции являются 
миндалины, тогда мы их 
тоже удаляем. 

горло – страдает сердце
В чём 
опасность 
для сердца?

– Вы сказали, что тон-
зиллит может дать ос-
ложнения на сердце, 
почки. Как часто это 
бывает? 

– Достаточно часто. 
Процентов 30 случаев 
хронического тонзилли-
та – это декомпенсиро-

Лариса 
ЗЕЛИНСКАЯ

ванная форма, которая 
требует удаления мин-
далин. И желательно это 
сделать до того, как воз-
никну т отк лонения со 
стороны сердца, почек, 
суставов, то есть до воз-
никновения ревматизма. 
А самые первые призна-
ки ревматизма – это уже 
100-процентное показа-
ние к удалению минда-
лин. Если ревматизм или 
другие поражения серд-

ца уже начали разви-
ваться – то, может быть, 
удаление миндалин бу-
дет одним из факторов, 
оттягивающих развитие 
этого заболевания. По-
этому хронический тон-
зиллит – это далеко не 
безобидное заболева-
ние, оно связано с воз-
никновением такой си-
стемной патологии. 

Закаляться никогда не поздно
Мин-
далины 

из наших 
защитников 

вполне могут стать вра-
гами, оказавшись постоян-
ным источником воспале-
ния в организме.
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Жюльен 
из курицы 
и грибов

На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 

куриного филе, 500 
г свежих шампи-
ньонов, 1 большая 
луковица, 200 г 
твердого сыра, 400 
мл жирных сливок, 
4 ст. л. муки, рас-

тительное масло, 
соль, молотый чер-

ный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-

НИЯ: 1 Куриное филе от-
варить в небольшом ко-
личестве воды 20 минут, 

остудить, порезать мелкими 
кубиками. 2 Лук мелко на-
резать и обжарить на рас-
тительном масле до золо-
тистого цвета. 3 Добавить 
куриное филе и нарезанные 
тонкими ломтиками грибы, 
обжаривать все вместе 5-7 
минут, посолить, поперчить. 
4 На отдельной сухой ско-
вороде обжарить до золоти-
стого цвета муку, добавить 
сливки, размешать, чтобы 
не было комочков, довести 
до кипения. 5 Соединить все 
ингредиенты, хорошо пере-

мешать, наполнить полу-
ченной массой кокотни-

цы. 6 Запекать 30-40 
минут при 180 

градусах. 7 
Подавать 
горячим.

Запечённая осетрина
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 небольшой осетр весом около 
килограмма (дороговато, конечно, но 
всё-таки свадьба ) + 4 яйца, 
1 лимон, 200 мл жирной сме-
таны, 100 г сливочного 
масла, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 1,5 ст. ложки 
винного уксуса, 100 г па-
нировочных сухарей, мо-
лотый мускатный орех, соль, 
молотый черный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Ры-
бу промыть, выпотрошить, удалить 
жабры. 2 Все действия с рыбой необ-
ходимо производить в перчатках – осетр 
«оснащен» крепкими шипами, о которые мож-
но пораниться. 3 Опустить на несколько секунд 
в кипящую воду и снять кожу. 4 Натереть рыбу 
солью и оставить при комнатной температуре на 
один час. 
ПРИГОТОВИТЬ СОУС: 5 Сварить яйца вкрутую, от-
делить желтки, размять их вилкой, добавить сме-
тану, панировочные сухари, щепотку мускатного 
ореха, сливочное масло и уксус. 6 Все ингреди-
енты тщательно перемешать до образования гу-
стого соуса. 
7 Противень смазать растительным маслом, за-
стелить бумагой для выпечки и выложить осетра. 
8 Сверху рыбу щедро смазать соусом, сбрызнуть 
растительным (лучше оливковым) маслом и со-
ком половины лимона. 9 Запекать в предвари-
тельно разогретой до 190 градусов духовке 20-30 
минут. 10 Готового осетра аккуратно выложить 
на большое блюдо, украсить разноцветными ово-
щами и зеленью.

Светлана ИВАНОВА
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Ах, эта свадьба,ела и плясала!ела и плясала!
Свадьба – одно из 
самых прекрас-
ных событий в 
жизни человека. 
Отпраздновать 
её хочется как-
нибудь особенно, 
чтобы запомни-
лось не только 
молодым, но и 
всем гостям. Ну 
и конечно, чтобы 
стол был полон. 

С амый про-
стой путь 
сделать сва-

дебный стол – зака-
зать кафе (столовую, 
ресторан) с полным 
меню. Однако всё ча-
ще очень многие мо-
лодые предпочитают 
отпраздновать это 
событие в уютном се-
мейном кругу, дома, 
приглашая только 
самых близких.

Чем же можно 
удивить гостей? Да 
так, чтобы вкусно 
и красиво? Особен-
ной популярностью 
пользуются и такие 
блюда, к приготов-
лению которых при-
ложили свою руку 
невеста или жених, 
ну и, конечно, буду-
щие свекровь и тёща. 
Никаких особенных 
трудностей в готов-
ке блюд, способных 
украсить свадеб-
ное торжество, нет. 
И приспособлений 
особенных тоже не 
требуется. 

В качестве холод-
ных закусок дома 
лучше отказаться 
от традиционных 
салатов, заменив их 
нарезками мясных 
изделий, рыбы и ово-
щей. (Так проще и бы-
стрее.) Также хороши 
будут на свадебном 
столе домашние раз-
носолы – огурцы, 
помидоры, грибоч-
ки. Хотя, конечно, 
фирменный (пусть 
даже самый простой) 
салат от тещи или 
свекрови наверня-
ка пойдет на ура. Но 
всё-таки это свадьба, 
и в свадебный стол 
очень впишутся уго-
щения для пира. Вот 
некоторые из них. 

В качестве 
основного блюда 

может быть выбрана 
запечённая осетрина, ко-

торая очень эффектно смо-
трится на столе.

На десерт можно подать 
мороженое, фрукты, сыр-

ную тарелку, конди-
терские изделия. терские изделия
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Традиционно молодых встречают хле-
бом-солью. Для этого можно испечь 
свадебный каравай. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г муки, 1 стакан мо-
лока, 5 яиц, 1 пакетик сухих дрожжей, 
0,5 стакана сахара, 1 ч. л. соли, 50 мл 
растительного масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Желтки от-
делить от белков, 4 из них расте-
реть с сахаром добела. 
2 Дрожжи развести в те-
плом молоке и соединить 
с желтками. 
3 Добавить муку, мас-
ло, соль и взбитые до 
твердых пиков белки, 
замесить тесто. 4 Готовое 

тесто разделить на три части. 5 Из одной 
части скатать шар и поместить в середи-
ну выстланной бумагой для выпекания 
формы. 6 Из двух оставшихся частей 
вытянуть жгуты (оставить немного теста 
для украшений), сплести косу и выло-
жить вокруг шара. 7 Оставленное тесто 
раскатать, вырезать листики и цветы и 
разместить их на поверхности каравая. 

7 Подготовленный каравай сма-
зать желтком и выпекать в 

предварительно разогре-
той до 180 градусов ду-
ховке 1 час 15 минут. 8 Го-
товый каравай вынуть из 
духовки и сразу накрыть 

влажным полотенцем или 
смазать водой.

расте-
р

7 Подг
за

Âàæíî 
Окончательно меню нужно 
составлять тогда, когда точ-
но определено количество 
гостей. Не стоит накрывать 
стол так, чтобы он «ломил-

ся» от угощений, лучше 
подумать об эстети-

ческом оформле-
нии. На столе 
обязательно 

должны 
присут-
ство-

вать жи-
вые цветы.

ингредиенты, хоро
мешать, наполни

ченной массой
цы. 6 Запек

минут пр
град
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Утро после свадьбы. 
Муж застаёт 
молодую жену на 
кухне в слезах.
– Что случилось, 
дорогая? 
– Я уже два часа ва-
рю это яйцо, а 
оно все ещё 
твердое! 

Как испечь свадебный каравай 

Пересуды из-за осетра
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Что едят на свадьбу 
бедуины? 
•    Бедуины подают к свадебному столу жареного 
верблюда. Это блюдо готовится несколько дней 
и состоит из нескольких ингредиентов: верблюда 
фаршируют жареным ягненком, который нафар-
широван курами. Куры в свою очередь нафарши-
рованы рыбой, начиненной вареными яйцами. 

Верблюда со всеми начинками закапыва-
ют в песок, а сверху разводят огромный 

костер.
•    А в Нигерии свадьба не состоится, 
пока не располнеет невеста, кото-
рую откармливают в построенной 

специально для этого хижине.
•    На Бали свадебные блюда готовят 

только мужчины, причем делают 
они это ночью. А днем женщины 
должны все приготовленное съесть.

Разговаривают два приятеля.
– Представляешь, я с самой свадьбы ещё 

ни разу не разговаривал с женой.
– Поссорились?

– Hе хочу её перебивать.

Осётр стал центральной фи-
гурой, вокруг которой закру-

тилось всё действие в рассказе 
Чехова «Клевета». 

Учитель чистописания Ахинеев выдавал 
свою дочку замуж. «Свадебное веселье текло как по 
маслу. В зале пели, играли, плясали», но хозяин при-
шел на кухню проверить, всё ли готово к ужину. «В 
кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из 
гусиных, утиных и многих других запахов. 

На двух столах были разложены и расставлены в худо-
жественном беспорядке атрибуты заку-
сок и выпивок. Около столов су-
етилась кухарка Марфа, 
красная баба с двойным 

перетянутым животом. 

– Покажи-ка мне, матушка, осетра! – сказал Ахине-
ев, потирая руки и облизываясь. – Запах-то какой, ми-
азма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи 
осетра!» 

И неосмотрительно причмокнул губами в тот момент, 
когда в кухню заглянул один из гостей…

И посыпались на Ахинеева обвине-
ния в романе с кухаркой. Дошло его 
неосторожное движение души до ди-

ректора и до жены в совсем непри-
глядном виде.
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 Выбор 
строительной 
компании

Вот качества, которыми долж-
на, по моему мнению, обла-

дать надежная строитель-
ная компания:
Хорошая репутация на 
рынке, достигнутая годами 

добросовестной работы;
Возможность работать 

по готовому проекту или раз-
работать проект по желанию 
заказчика;
Строительство с использо-
ванием любых материалов и 

по разным технологиям;
Рабочие – строители вы-
сокой квалификации, а не 
бригады-однодневки;

Собственная складская 
база, которая гарантирует ка-
чественное хранение матери-
алов;
Гарантия на дома – не мень-
ше 3 лет.
Обратите внимание: некоторые 
строительные компании регу-
лярно проводят бесплатные се-
минары для заказчиков, на ко-
торые можно прийти и задать 
специалистам все интересую-
щие вас вопросы относительно 
строительства домов.

шага к дому Вы надумали купить или построить загород-
ный дом, но не знаете, с чего начать? 

овет специалиста в таком от-
ветственном деле будет очень 
кстати, поэтому мы обратились 

за консультацией к коммерческому 
директору компании «Лесдомстрой» 
Игорю Рудому. вашей мечтыС

Поиск 
проекта
При поис-
ке проек-

та нужно ориентиро-
ваться на три критерия: 
внешний вид, площадь 
и планировку. Внешний 
вид каждый будущий 
домовладелец подбира-
ет под свой вкус – кому 
что нравится. А вот с 
планировкой и площа-
дью я советую поступить 
так. Допустим, вы хотите 
двухэтажный дом. Опре-
делитесь, какие помеще-
ния и какой площади вы 
хотите видеть на первом 
этаже. Например: при-
хожая – 4 кв. м, гарде-
робная – 2 кв. метра, 
санузел – 6 кв. м, гости-
ная – 20 кв. м, кухня – 15 
кв. м, спальня – 13 кв. м. 
Суммируем и получаем 
площадь первого эта-
жа – 60 кв. м. Значит, та-
кой же будет и площадь 
второго этажа, на кото-
рой легко разместить, 
например, три спальни и 
санузел. 
Определившись с этим 
вопросом, можно смело 
отправляться в интернет 
и подбирать проект по 
интересующим вас пара-
метрам. 

Подбор материала

3
1 2 Практически 

любой проект 
может быть 

выполнен из любого ма-
териала, который вам по 
душе и по карману. Обычно 
заказчики выбирают между 
деревянными, каркасными 
и каменными домами. По-
следние считаются более 
статусными, но я уверен, 
что через некоторое вре-
мя ситуация изменится, и 
деревянные строения тоже 
перейдут в эту категорию. 
Лет через 10-15 матери-
алы для деревянных до-
мов придется привозить 
издалека – например, из 
Сибири, и это скажется на 
их стоимости. При этом по 
своим эксплуатационным 
свойствам построенные с 
соблюдением технологии 
деревянные дома не усту-
пают каменным. 
Заказчиков часто волнует 
вопрос – какую именно дре-
весину выбрать для стро-
ительства дома? Давайте 
сравним.

БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ – подавляю-
щее большинство заказчи-
ков сейчас выбирают имен-
но его благодаря доступно-
сти и хорошему качеству.

СУХОЙ БРУС. Многие 
заказчики переходят на 
обычный брус, когда уз-
нают стоимость сухого. К 
тому же через год оба до-
ма, построенные из бруса 
естественной влажности 
и из сухого бруса, будут 
иметь схожие свойства, 
зато цена у них окажется 
разной. 

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ СТРОГАННЫЙ 
БРУС – очень выгодный материал. Дом 
из него чуть дороже дома из обрезного 
бруса, зато не потребует дорогостоящей 
отделки, например, вагонкой, поскольку 
профилированный брус обструган на спе-
циальных станках.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

 Выбор 
строител
компани

Вот качества, которы
на, по моему мнени

дать надежная стр
ная компания:
Хорошая репу
рынке, достигнут

добросовестной р
Возможность ра

по готовому проекту
работать проект по ж
заказчика;
Строительство с и
ванием любых матер

по разным технол
Рабочие – стр
сокой квалифика
бригады-однодне

Собственная скл
база, которая гаранти
чественное хранение
алов;
Гарантия на дома
ше 3 лет.
Обратите внимание: 
строительные компа
лярно проводят бесп
минары для заказчик
торые можно прийти
специалистам все ин
щие вас вопросы отн
строительства домов

АННЫЙ 
ал. Дом 
резного 
стоящей 

оскольку 
ан на спе-

Стоимость качественного КЛЕЕНОГО 
БРУСА в 3-4 раза превышает стои-
мость обычного. И если вы встречаете 
дом из клееного бруса по цене профи-
лированного, значит, древесина и клей 
в нем очень дешевые, т.е. низких сортов.

На конечную стоимость дома также по-
влияют другие составляющие. Например, 
черепица для крыши и пластиковые сте-
клопакеты, конечно, повысят цену. Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Заглянем внутрь
Существуют три разновидности часов: 
Механические 

Сделаны, как правило, из высокопрочной и 
качественной стали. Не требуют замены ба-

тареек. 
Стоимость, точность, необходимость регу-
лярно заводить.

Кварцевые
Точность хода, невысокая цена, не-
большая чувствительность к толч-

кам и ударам, долговечность.
Замена батарейки, не самый 
большой срок службы.

Электронные
Невысокая цена, точ-
ность хода. Помимо 

времени, эти часы могут 
показывать дату. В них мо-
жет быть встроен кальку-
лятор, датчик температур, 
будильник и т.д.

Зависят 
от электросети.
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Не часы,
Часы в доме говорят не только о времени, 
но и о своих хозяевах. Хотите, чтобы часы 
о вас рассказывали только лестные вещи? 
Подберите их правильно!

а песня
От классики до овощей
Каждой комнате в доме присуща 
своя уникальная атмосфера. По-
этому и часы должны поддержи-

вать и сохранять эту ауру. 
Если, например, помещение 
выполнено в классическом сти-

ле, то к нему подойдут часы, 
изготовленные из ценных по-
род дерева, камня, подчерки-
вающие важность комнаты. 
Для современного стиля важ-

нее удивить не ценой, а инте-
ресной необычной формой.
КУХОННОМУ ИН-

ТЕРЬЕРУ придадут 
привлекательность 
и уют часы в виде 
кухонной утвари, 
фруктов и овощей. 
Если на кухне преоб-
ладают материалы, 
выполненные из 
стали, пласти-
ка, стекла, в 
этом случае 
выигрышно 
будут смотреть-
ся часы в металличе-
ском корпусе или со-
всем без рамки. Приветствуются часы, 
вмонтированные в бытовую технику.

ЧАСЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ должны быть яр-
кими, в пластиковом корпусе, возмож-
но, с мультяшными рисунками или кор-

пусом в форме зверюшек.
ДЛЯ СПАЛЬНИ часы 

должны быть небольшо-
го размера с наличием 
подсветки и будильни-
ка. Наиболее удобными 
будут электронные ча-

сы с большими цифрами 
на дисплее. 

ДЛЯ РАБОЧЕГО КА-
БИНЕТА часы должны 
быть классическими, 
неброскими и, жела-
тельно, тихими, чтобы 
не отвлекать от трудо-
вого процесса. 

Основные требова-
ния к часам ДЛЯ ВАН-
НОЙ КОМНАТЫ – вла-
гонепроницаемость и 
переносимость высо-
ких температур.
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КАМИННЫЕ ЧАСЫ ис-
пользуются для украше-
ния каминов. Чаще всего 
бывают выполнены в 
классической форме с 
использованием резьбы 

или позолоты. Каминные 
часы могут иметь свою 
историю и переда-
ваться из поколе-
ния в поколе-
ние. 

НАСТОЛЬНЫЕ 
ЧАСЫ практич-
ны и удобны. 
Самое главное 
здесь точность 
и срок службы. 
Внешнему виду по-
добных часов уделя-
ется меньшее вни-
мание. 

НАПОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 
первыми стали укра-
шать интерьер в домах 
Европы XVI-XVII века. В 
те времена напольные 
часы считались особой 
гордостью, их разме-
щали на виду, чтобы 
все гости могли по до-
стоинству оценить их. 
Материал, из которого 
изготавливались часы, 
рассказывал о зажиточ-
ности своего владельца. 
Напольные часы пере-
давались из поколения в 
поколение, и их возраст 
указывал на древность 
рода. В России различ-
ные варианты наполь-
ных часов появились 
стараниями Петра I.

Если вы желаете купить 
напольные часы, то не-

обходимо учесть 
три фактора: 

пространство, 
стиль интерье-
ра и освеще-
ние. Сами по 
себе эти часы 
массивны и 

подходят для 
просторных ком-

нат. К тому же боль-
шое количество ме-
бели в небольшой 

комнате заглушит звук 
боя в часах. Напольные 
часы чаще всего бывают 
с боем, маятником или 
кукушкой.

Напольные часы, вы-
полненные из дерева, 
больше подойдут к клас-
сическому варианту ин-
терьера. В современный 

стиль помещения лучше 
впишутся модели из стек-
ла, металла и т.п.

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ – 
самые универсальные 
часы в интерьере, за что 
и пользуются большой 
популярностью. В былые 
времена наиболее по-
пулярными были маят-
никовые часы с боем или 
кукованием кукушки, 
оповещавшим текущее 
время. Сейчас наибо-
лее востребованы тихие 
часы, которые не 
нарушают покой 
обитателей дома. 
Однако в ча-
сах может быть 
встроена функ-
ция оповещения 
с возможностью 
регулирования 
звука.
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Идеи россыпью 
•  Если часы с деревянным корпусом, 
то последний должен сочетаться с 
мебелью.
•  Если стилевое решение ярко выра-
жено, то и часы должны быть выпол-
нены в том же стиле, подчеркивая 
единство.
•  Интереснейшей изюминкой со-
временного интерьера может стать 

одновременное размещение трех 
часов рядом друг с другом. При этом 
они обязательно должны быть вы-
полнены в одинаковом стиле, до-
пустимо разное цветовое решение. 
Часы могут показывать одно и то же 
время или время для трех разных ча-
совых поясов. 
•  На пике популярности модели ча-
сов, у которых видно, как работает 
механизм, пусть даже в ущерб удоб-
ству считывания показаний.

пу

н

Светлана СИДОРЧУК



Расставим 
приоритеты

Приоритеты должны быть 
расставлены в таком по-
рядке – качество, комфорт, 
красота. 

В домашней одежде мы 
готовим и убираемся, а 
это значит, что ее придет-
ся часто стирать. Поэтому 
изучите ярлычок понра-
вившейся вещи: убеди-
тесь, что ее можно будет 
без последствий стирать в 
машине. 

Отдавайте предпочтение 
моделям, которые приятны 
к телу и не сковывают дви-
жений. Одежда из хлопка, 
льна, вискозы «дышит», но 
хорошо, если в состав тка-
ни добавлен эластан, тогда 
вещь будет держать форму 
и хорошо сидеть.

Вам нравятся рюши и 
оборки? Ищите кружевной 
пеньюар или платье. Пред-
почитаете минимализм? 
Выбирайте домашний ком-
плект из туники и брючек. 
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У большинства людей слово «домохо-
зяйка» вызывает стойкую ассоциацию с 
женщиной в бигуди и старом халате. Не 
позволяйте себе выглядеть как тетка не-
определённых лет! 

О том, какие вещи для дома должна иметь 
каждая современная домохозяйка, да и 
вообще каждая женщина, мы расскажем 

подробнее. 

Светлана СИДОРЧУК

ПОДРОБНОСТИ

Какие же вещи должна 
иметь в своем гардеробе 
«отчаянная домохозяйка»?
• •  ПЕНЬЮАР. Вы весь день 
дома, а муж – на работе, 
где он 8 часов видит со-
трудниц в мини-юбках и 
с эффектным макияжем. 
Как составить конкурен-
цию офисным красоткам? 
Конечно, ходить по дому в 
мини неудобно. А вот на-
кинуть утром после про-
буждения или вечером 
после душа игривый пе-

ньюар, который разбудит 
фантазию вашего мужчи-
ны, очень даже можно!
• •  БАННЫЙ ХАЛАТ. Мах-
ровый халат с длинными 
рукавами и капюшоном – 
очень удобная вещь после 
водных процедур.
• •  ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ –
отличная альтернатива 
банальному и набившему 
оскомину халату: краси-
во, и ничего не расстеги-
вается во время домаш-
них хлопот. Свободная 

полуприталенная модель 
с короткими рукавами – 
идеальный вариант.
• •  ДОМАШНИЙ КОСТЮМ. 
Именно в домашнем ко-
стюме с короткими рукава-
ми вам будет удобнее всего 
выполнять ваши ежеднев-
ные дела. Он не сковывает 
движений и позволяет 
чувствовать себя жен-
ственной и молодой. 
Для холодной зимы 
можно выбрать велю-
ровый костюм с длинными 

рукавами и 
брюками. А 
на лето по-
дойдут капри 
с легкой фут-
болкой или 

туника и 
брид-

жи.

Дресс-код для 
отчаянной домохозяйкиотчаянной домохозяйки

Про комфорт

Про красоту 

Домашняя одежда: mast have

Чего стоит избегать?
• •  Халатов (кроме банного) – это не «комиль-

фо»! 
• • Любой одежды, которая держится только 

на пояске-завязке – это неудобно.
• • Чрезмерно узких брюк (по той же при-

чине).
• • Одежды, которая уже 

не подходит для выхода «в 
свет» и потому переква-

лифицирована в до-
машнюю. Дома 

тоже нужно 
быть кра-
сивой!

Про качество 

св

Женщина, 
ты – не домохо-

зяйка. 
Ты – хаусменед-

жер!
нед

Ф
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Светлана СИДОРЧУК
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Что творится 
с недвижимостью?

Позиция у продавцов и покупателей жилья сегодня выжи-
дательная: что будет? Это связано с тем, что на первый план 
вышла геополитическая ситуация, от которой теперь во многом 
зависит состояние отечественной экономики, а значит, и рынка 
недвижимости. 

п р о г н о з и р о -
вать развитие 
событий в гео-

политической сфе-
ре не представляется 
возможным, поэтому 
и сохраняется неопре-
деленность.

Покупатели ждут, 
что цены пойдут вниз 
из-за снижения спро-
са. 

Продавцы же стре-
мятся пересчитать 
цены по новому кур-

су валют, с учетом 
инфляции, поэтому 
настроены увеличи-
вать стоимость своей 
квартиры.

Плюс ко всему ипо-
тека стала для мно-
гих недоступна, да и 
квартир в продаже то-
же пока маловато по 
сравнению с прошлы-
ми годами.

Тем не менее, жизнь 
не стоит на месте, есть 
люди, которым надо 

решать квартирный 
вопрос, нужны деньги 
для вложения в биз-
нес, разъезда, труд-
но платить за лишнюю 
площадь, поэтому 
сделки по недвижи-
мости совершаются. И 
недвижимость остает-
ся надежным вложе-
нием для сбережения 
средств.

Подготовил 
Константин 
ВАХРУШЕВ

C



– Официант! 
А что такое диети-

ческая пицца? 
– Это обычная пицца. 
Но я сажусь рядом и 

ем ее вместе с 
вами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Улыбайтесь на здоровье!
• • Улыбка – это заразно. Хмурый 
человек в окружении доброжела-
тельных лиц и сам поневоле растя-
гивает рот в улыбке.
• Улыбка лучше макияжа. Учёные 
сравнили, какое впечатление про-
изводят хмурые женщины с кра-
сивым макияжем и ненакрашен-
ные дамы с открытой улыбкой. С 

большим перевесом победили 
последние!

• Женщины улыбают-
ся чаще, чем мужчины. 

Это обусловлено гормо-
нами. Обмениваться эмо-

циями в открытую силь-
ному полу не позволяет 

тестостерон.

Теряем вес 
с улыбкой
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Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА
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Подготови

И

На душе тоскливо от лишнего 
веса? А попробуйте улыбнуться, 
даже если вам совсем не хочется. 

уже через несколько минут вы по-
чувствуете себя лучше, у вас под-
нимется настроение и появятся 

силы на борьбу за стройность. А все по-
тому, что организм начал вырабатывать 
эндорфины – гормоны счастья. Именно 
они обеспечивают позитивный настрой 
и повышают качество жизни.

Маленькие и большие 
победы

Обязательно ставьте перед собой це-
ли и достигайте их! Не беритесь за не-
подъемные ноши, не пытайтесь ра-
зом всего достичь. Лучше малень-
кие шаги и маленькие победы, за-
то каждый раз ваш организм будет 
получать мощную дозу эндорфинов 
и положительных эмоций от дости-
жения цели. Не ставьте перед со-
бой задачу похудеть на 10 кг за 
месяц, лучше избавьтесь от 2 кг. 
Неощутимо? А можно, например, 
дополнительно задаться целью – улуч-
шить пресс. За месяц регулярных заня-
тий ваш животик заметно подтянется, 
да и лишняя нагрузка будет совсем не 
лишней. 

Занимайтесь спортом
Любая физическая активность, ко-

торая заставляет попотеть, дает тол-
чок мощному выбросу эндорфинов. 
Больший эффект мы получаем от про-
должительных занятий – бег, плава-
нье, танцы, йога и др. И в тот момент, 
когда вы почувствуете кайф от заня-
тий, это будет означать, что организм 
счастлив и наполнен эндорфинами. И 
еще самый большой плюс, что вы бу-
дете сжигать калории и худеть. Строй-
неть с удовольствием – не об этом ли 
вы мечтали?

Эндорфины в продуктах
… не живут! Жаль... Зато существуют продукты, 

помогающие человеческому организму их выраба-
тывать. 

Что снижает уровень эндорфинов?
Инфекционные и вирусные заболевания,
хроническая усталость,
зависть, обида и другие отрицательные эмо-

ции,
алкоголь, никотин и другие 

псевдодрузья.

Пожалуй, не найдется ягодки прекраснее и вкуснее, 
чем клубника. Мало того, что она богата витаминами 
и антиоксидантами, клубника стимулирует выработку 
эндорфинов. Ешь – и настроение поднимается! 

На основе проведенных исследований установле-
но, что, чем острее и горячее пища, тем больше после 
ее приема вырабатывается эндорфинов. Самое глав-
ное не переборщить! Слишком острые блюда вредны 
для пищеварительной системы. 

Сыр содержит триптофан – аминокислоту, которая 
заставляет мозг вырабатывать гормон серотонин, уча-
ствующий в производстве эндорфинов. 

КСТАТИ

9 жен-
щин из 10 
недо-
вольны 
своей 
фигурой. 
У муж-
чин –
наобо-
рот, 9 
мужчин 
из 10 
счита-
ют свою 
фигуру 
отлич-
ной.
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Друг всегдаДруг всегда 
поможет другупоможет другу

Почему исчезают натуральные 
блондинки? 

Я всегда гордилась своим цветом волос. Ну как же, 
я натуральная блондинка! Немногие могут похва-
статься таким богатством. Задумалась, а поче-
му натуральных блондинок все меньше? Слышала 
даже, что ученые предрекают через несколько лет 
их полнейшее «вымирание». Оксана, Красногорск

П оследнее утверждение, скорее, относится к 
разряду легенд, но оно действительно имеет 

место быть. Высказали его канадские ученые, но 
Всемирная организация здравоохранения разбила 
эти утверждения в пух и прах. Хотя представители 
этой организации и согласились с тем, что количе-
ство натуральных блондинов в мире сокращается. 
Связано это с тем, что в странах, где темный цвет 
волос является преобладающим, население не-
уклонно растет, в то время как немцы, скандинавы, 
россияне, являющиеся носителями «белокурого» 
гена, все чаще ограничиваются одним ребенком. 

Интересный факт о блондинах: 
В России наибольшее число натураль-

ных блондинов живет в Архан-
гельской и Мурманской 

областях, а также 
в Карелии.

Где лучше поставить 
компьютер? 

В нашей семье подрастают два школьника. Оза-
дачились с мужем ремонтом детской и покупкой 
компьютера для учебы. Поспорили, куда лучше по-
ставить технику. Хочется узнать компетентное 
мнение. Есть ли какие-то общие рекомендации по 
этому вопросу? Светлана, Одинцово

П о мнению экспертов, идеальное место для 
компьютера должно отвечать нескольким не-

сложным требованиям:
• Помимо компьютера рабочее место должно 

быть оборудовано удобным креслом и компьютер-
ным столом.

• Монитор не должен находиться напротив окна, 
иначе вы рискуете получить блики, что сделает работу 
за компьютером некомфортной и вредной для глаз.

• Лучшее место для монитора – прямо напротив 
глаз работающего за ним человека, на расстоянии 
примерно 70 см. А вот от глаз до клавиатуры должно 
быть около 40 см. 

• Проследите и за тем, чтобы при работе с ком-
пьютерной мышью рука не свисала со стола, а паль-
цы не напрягались.

• Позаботьтесь о правильном освещении, это по-
может сохранить зрение. Лампа с мягким желтым 
светом – то, что нужно.

• Помните, что си-
с т е м н ы й  б л о к 
должен хоро-
шо проветри-
ваться. Ту т 
не подой-
дет место 
около ба-
тареи или 
г л у х о й 
бокс.

– Вы знаете, 
шёл к вам, нёс 
целый пакет 

разных сладостей: конфе-
ты, печенье, торт, ваф-
ли. Но по дороге на меня 

напали и всё отобрали...
– Какой ужас! Кто на 

вас напал? 
– Голод...

Просить совета есть 
величайшее доверие, 

какое один человек может 
оказать другому». 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Свежий взгляд на проблему почти всег-
да помогает решить её легко и быстро. 

Т ак почему бы не спросить совета у 
близких и друзей? Например, у газеты 
«Телек»? Мы всегда готовы помочь на-

шим дорогим друзьям-читателям.

Как сохранить цвет новых джинсов? 
В нашей семье любимой одеждой и детей, и взрослых 

являются джинсы. Носим их и в пир и мир. Всем одеж-
ка хороша, да вот только быстро линяет. Есть ли 

какие-то способы подольше сохранить перво-
зданный вид джинсов? Наталья, Москва

О сновное правило, помогающее со-
хранить внешний вид джинсовой 

одежды надолго, – четко следовать ука-
заниям на ярлычках и бирках. Соблюдать 
температурный режим стирки, правила 
сушки и глажения. 

Однако опытные хозяйки делятся еще 
парой секретов, помогающих в уходе за 

любимой одеждой:
• • Джинсовая ткань не терпит замачивания. 

• Машинная стирка любимых джинсов долж-
на чередоваться с ручной. Лучше щетки и хозяй-

ственного мыла для джинсов еще ничего не придума-
но. Частое использование стиральных порошков изна-
шивает и обесцвечивает ткань. А закрепить цвет джин-
сов поможет споласкивание водой с добавлением ук-
суса или поваренной соли.

• Никогда не держите мокрые джинсы в скомканном 
виде, так вы рискуете получить неэстетичные за-

мятины и темные полосы. 

Зачем придворные 
дамы воровали конфеты? 

На днях меня поставила в тупик 
своим вопросом моя маленькая 

дочка-школьница. Прибежала 
с занятий и взахлеб начала 

рассказывать, что пару ве-
ков назад благородные дамы 
увлекались… кражей кон-
фет. На вопрос дочери, по-

чему они это делали, я от-
ветить не смогла. Может, 

поможете разо-
браться? Татья-

на, Хотьково

Н а самом деле все достаточно 
прозаично. Действительно, 

в России ХIX века аристократки 
грешили воровством сладостей 
на приемах. Не гнушались этим 
даже самые богатые придвор-
ные дамы. Все дело в том, что в 
то время еще не существовало 
кондитерских фабрик, и про-
изводство этой сладкой вкус-
нятины было отдано на откуп 
домашним кондитерам. Ре-
цепты сладостей хранились 
в строжайшей тайне и были 
разными у каждого мастера. 
Не удивительно, что лако-
мые конфетки были на вес 
золота. 

Д
ж

ованни Боккаччо

Д
ж

ованни Боккаччо

П оследнее утверждение, скорее, относится к 
разряду легенд, но оно действительно имеет 

место быть. Высказали его канадские ученые, но 
Всемирная организация здравоохранения разбила 
эти утверждения в пух и прах. Хотя представители 
этой организации и согласились с тем, что количе-
ство натуральных блондинов в мире сокращается. 
Связано это с тем, что в странах, где темный цвет 
волос является преобладающим, население не-
уклонно растет, в то время как немцы, скандинавы, 
россияне, являющиеся носителями «белокурого» 
гена, все чаще ограничиваются одним ребенком. 

Интересный факт о блондинах: 
В России наибольшее число натураль-

ных блондинов живет в Архан-
гельской и Мурманской 

областях, а также 
в Карелии.
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Он сто-
ит перед ней 

на коленях:
– Я тебя люблю! 
Будь моей женой! 

– Я согласна. 
Встань, не про-
тирай наши 

брюки. 

И от колена, 
и от талии
Сегодня клеш располагает-

ся буквально по всей длине 
брюк – от талии до колена. 

Крой встречается как остромод-
ный, так и с элементами ретро, вро-

де бахромы в швах. Причем последнее 
превалирует в очень многих коллек-
циях. Что неудивительно – этно, бохо, 
хиппи- стили взлетели на вершину по-

пулярности. Удобство и красота, а также 
сравнительно простой способ выделить-
ся «лица необщим выраженьем», что в 
моде всегда было, есть и будет – залог 
успеха именно этих стилей.

С чем носить?
Тут совсем просто: брюки-клеш 
предполагают акцент на талии. То 
есть сверху может быть и легкая 
блуза, и жакет, и даже объемный 
свитер, но весь его объем должен 
заканчиваться на талии. Больше 
вариантов у клеша от колена, но 
талию и в этом случае предпочти-
тельно подчеркивать.
Обувь следует выбирать, исходя из 
общего стиля: классические лодоч-
ки – к офисным брюкам, сандалии – 
к летним и т.д. Да, и помните о дли-
не: «в пол», и никак иначе…

Из чего же, из чего же, из чего же?..
В зимних и демисезонных коллекциях присут-

ствуют тонкий драп, кашемир, джерси, 
жаккард и даже твид. Летние же 

коллекции полны легких, стру-
ящихся тканей: шелк, шифон, 

батист, штапель, гипюр (с 
подкладкой). Немало также 
льна, ситца, сатина, хлоп-
кового шитья. На пике по-
пулярности деним – демо-
кратичная джинса в моде не 

первый сезон, и сдавать по-
зиций, похоже, не собирается. 

Выбирать только вам – самый 
взыскательный вкус будет удовлет-

ворен.

Что такое хорошо 
и что такое плохо
Выбирая брюки-клеш, следует пом-
нить очень простое правило: клеш 
от колена – предпочтительней для 
высоких и узкобедрых, все осталь-
ное – всем остальным.
Не стоит огорчаться, если клеш от 
колена не для вас – расширение от 
бедра зачастую выглядит гораздо 
респектабельнее. Дамам же, пред-
почитающим элегантный стиль, 
клеш от бедра просто, что называ-
ется, «доктор прописал». Не забы-
вайте только надеть с такими брю-
ками удлиненный жакет, чтобы это 
самое бедро прикрыть – элегант-
ность не допускает откровенной де-
монстрации этой части тела.

Èç 
èñòîðèè 
âîïðîñà
Изначально 
брюки-клеш по-
явились как форма 
одежды моряков. У этих 
слегка расширенных 
книзу «моряцких шта-
нов» не было ширинки, 
а была застежка сбоку. 
Такой крой был об-
условлен удобством 
и безопасностью: 
штаны не сковывали 
движений, и их легко 
было сбросить, ока-
завшись за бортом.
В моду клеши пер-
вый раз вошли в 
20-30-е годы про-
шлого века – они 
были очень свободны-
ми и напоминали пи-
жамные брюки.
В 70-х годах на вол-
не интереса к движе-
нию хиппи клеш снова 
вернулся на подиум, 
но уже совершенно 
другим – расширение 
начиналось от бедра 
или от колена, а верху 
полагалось туго обтя-
гивать бедра.

Светлана ИВАНОВА
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Я надену свитер модный,кепку в клетку, брюки клёш
На модные подиумы 
вернулся клёш – и, по-
хоже, вернулся надолго. 
Потому что в моде соче-
тание красоты и удоб-
ства, и именно клёш 
является прямо-таки 
эталонной иллюстраци-
ей этого.

Э тот крой может как 
подчеркнуть строй-
ность, так и очень 

легко скрыть недостатки. 
Правильно подобранные 
брюки-клеш – универсаль-
ная одежда для любого слу-
чая, просто палочка-выруча-
лочка для женщин с любой 
фигурой.

Длина 
без компромиссов
Это пункт, в сезоне 2015 не 
допускающий вариантов и 
толкований: брюки-клеш 
должны быть «в пол», и 
никак иначе. Даже самый 
высокий каблук должен 
быть закрыт. Если очень 
лень ежедневно чистить 
брюки, что неизбежно 
при длине «в пол», можно 
оставить 1 см зазора, но не 
более. Не приветствуется 
и заниженная талия – на 
смену ей пришел высокий 
пояс-корсет, украшенный 
одним-двумя рядами пу-
говиц (контрастных или в 
тон). Кстати, высокий пояс 
зрительно удлиняет ноги и 
«увеличивает» маленькую 
грудь.



21КРУПНЫЙ ПЛАНКРУПНЫЙ ПЛАН
№15 (167), 20 – 26 апреля 2015 г.

Ф
от
о:

 ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и 
и 
от
кр
ы
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

Красное «Горько!»Согласно старой доброй 
традиции на Красную 
горку (которая прихо-
дится на первое вос-
кресенье после Пасхи) 
многие родители, да и 
сами молодожёны, ста-
рались подгадать время 
свадьбы. Считалось, что 
свадьба, сыгранная на 
Красную горку, прине-
сёт молодым счастье 
и долгое процвета-
ние семье.

НЕВЕСТА. Так устроен мир: все девушки 
влюбляются и мечтают о суженом. Но в те 
времена считалось удачей для девичьего 
сердца, если невеста заранее знала, кто 
её жених. Бывало, что девушка видела 
жениха, выбранного родителями, только 
на свадьбе. Но, как говорится, стерпится 
и слюбится. Всяко в замужестве лучше, 
чем в вечном девичестве. Да и против ро-
дительской воли идти – большой грех. И 
семью и себя опозорить. Запечалилась не-
веста, но, наверно, ещё больше замечта-
лась. Скоро ей наденут свадебный венец. 
Она покидает родительский кров, и жизнь 
её навсегда изменится. И, как всегда ду-
мается в такие минуты, исключительно к 
лучшему. 

СЕРЬГИ. Помните поговорку: 
«А для милого дружка и серёжка из 
ушка»? Серьги испокон веков занима-
ли отдельное место среди украшений. 
Традиционный парный талисман любви 
дарился женихом на свадьбу, а второй 
комплект – когда мужья надолго уходили 
(уезжали), например, на заработки или в 
военный поход. Считалось, что женская 
серьга, подаренная любимой, сбережет 
от напастей. Если на свадьбе невеста те-
ряла серьгу, то нашедший её звал замуж-
нюю подружку новобрачной. Только ей 
доверялось поднимать серьгу. Хорошей 
приметой было и то, что серьги невесте 
вдевала в уши счастливая женщина. 

ЖЕНИХ. Румянец на 
его щеках выдает вол-
нение. Явно девушка 
ему по сердцу. О чём ду-
мает, о чём так переживает 
этот молодой человек? Как 
сложатся отношения с молодой 
женой? Будет ли любить она его? Или про-
сто зашёл в светёлку, чтобы ещё раз с само-
любивой гордостью будущего мужа-хозяина 
полюбоваться девичьей красотой и зримо 
оценить своё будущее счастье? Волнитель-
но всё-таки. Это сейчас не сошлись характе-
рами – развелись, влюбился в другую – раз-
велись. А тогда с этим делом было строго. 
Взял в жёны девицу – живи с ней всю жизнь. 

МАЛЬЧИК. Судя по тому, что он держит 
край занавеса, это близкий родственник 
невесты – рожник. Кстати, в те времена на 
свадьбе существовало более 400 назва-
ний чинов. И каждый знал свою роль, своё 
место, свою тарелку и свою чарку. 

ГРЕБЕШОК. Был специальный деревян-
ный гребень на четыре пальца, которым 
расчесывали косу невесте. С одной сторо-
ны были крупные и редкие зубья, с дру-
гой – мелкие и частые. Гребешки были 
деревянными. Березовые были недолго-
вечны, но считалось, что они устраняют 
перхоть, дубовые снимали статическое 
электричество, а можжевеловые – стресс. 
Да и сейчас деревянные расчески пользу-
ются популярностью. Но надо помнить, что 
свойства дерева проявляются у экземпля-
ров, не тронутых лаком. Польза от лакиро-
ванных изделий – только в расчесывании.

КРАСНЫЙ САРАФАН. Замуж выдавали в са-
мой праздничной одежде. Испокон веку – это 
свадебный сарафан из красной ткани. Вели-
колепный знаток фольклора поэт Николай 
Цыганов (1797–1831), исходивший «почти всю 
Россию, чтоб послушать родные звуки у рус-
ского человека в скорбный и веселый час», ав-
тор стихов романса «Не шей ты мне, матушка, 
красный сарафан» на музыку Варламова, счи-
тал красный сарафан одним из главных атри-
бутов свадьбы.

КРАСА-КОСА. Эталоном женской красоты считалась ко - 
са – примерно толщиной в запяcтье девичьей руки. К 
сожалению, не всем природой была дана такая роскошь. 
Поэтому барышни старались как можно больше увели-
чить косу. В фильме-сказке «Морозко» мамаша покупа-
ет своей дочери Марфушке накладную косу, которую 
привязывали к короткой косичке. О наращивании волос 
тогда и не знали. Но свои женские секреты были: девицы 
втайне даже от отцов (не говоря уж про молодых людей) 
искусно добавляли к своей косе конские волосы. Тайна 
эта была велика и недоступна для мужчин. 

ЖЕНЩИНА В КИЧКЕ. «Окручивание» – так назывался пери-
од, когда на девичью голову надевался женский головной 
убор. Вместо одной косы заплетались две, которые «окру-

чивали» (укладывали) вокруг головы. Концы 
тонкого платка обвязывались вокруг «выи» 

(шеи), и головной убор поэтому имено-
вали повоем. Такую женщину называ-

ли поздней или повивальной свахой.

Красная горка, или Фомин день
По народному календарю – Фомин день. Русская православная церковь в 
этот день почитает явление апостолам Иисуса Христа и уверение апо-
стола Фомы. Как утверждает Евангелие, Фома не поверил в воскресе-

ние, но когда сам увидел раны от гвоздей и ощупал их – уверовал.
Восточные славяне веками в этот день отмечают праздник Красную 

горку, которая открывает особый период, когда можно заключать бра-
ки после долгого перерыва (от Масленицы до окончания посевной).

В этом 
году Красная 
горка (Фомин 

день) выпадает 
на 19 апреля.

КСТАТИ
Старым девам 
было строго-
настрого за-
прещено пере-
плетать воло-
сы в две косы, 
да и надевать 
кокошник.

КСТАТИ
Сейчас это кажется несколько за-
бавным, но известно, что в старину 
новым гребнем сначала чесали собаку 
или… свинью. Люди считали, что так 
«скинется зло». Да и гребень нельзя 
было оставлять на виду, после при-
чёсывания его прятали в укромное 
место. Не дозволялось класть гребень 
на окно, стол или кадку.
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Кстати, раньше считалось, что обру-
чальное кольцо должно быть гладким – 
как и будущая совместная жизнь.

Репродукция картины Василия 
Егоровича Феклистова 
«Приготовление невесты к венцу». 
1848 год. Государственный 
Русский музей.

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит за помощь в публикации доктора исторических наук Игоря Князького
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Об огнях, пожарищах,о друзьях-товарищах
Тяжёлые, трагические 
испытания выпали на 
долю людей во время 
Великой Отечествен-
ной, но даже на войне 
продолжали жить и… 
любить…

И скренние боль-
шие чувства 
любви к женщи-

не, жене, сестре, семье 
нашли своё отражение в 
песнях тех лет, которые 
так тепло были восприня-
ты обожжённой войной 
душой. Эти песни шагну-
ли сквозь поколения, по-
том их стали исполнять 
во время концертов, за 
праздничными стола-
ми, использовать в кино-
фильмах, да и просто петь 
на встречах однополчан и 
дома. 

Многие из этих песен не 
просто живы. Они попу-
лярны, они любимы. Они – 
часть нашей истории. 

Кстати, история созда-
ния некоторых песен та-
кая же необычная и за-
поминающаяся, как и они 
сами. Вспомним несколь-
ко любимых песен.

«Мне в холодной 
землянке тепло от моей 
негасимой любви»

Родилась песня в конце осени 1941-го на фронте. Корреспондент 
газеты «Красноармейская правда» Сурков во время командировки в 
оборонявшую город Истру дивизию, которая стала 9-й Гвардейской, 
на командном пункте оказался отрезанным наступающей дивизией 
врага. Вместе с офицерами и журналистами пошел на прорыв. Впе-
реди еще было минное поле и тонкий лёд речки под минометным 
огнем гитлеровцев… Когда поэт добрался до своих, его шинель бы-
ла посечена осколками. В землянке, в которой были размещены 
штабисты и журналисты, Сурков начал писать репортаж, который 
превратился в стихи. В обычном письме-треугольнике он отпра-
вил их своей жене в эвакуацию, с надписью на обороте: «Тебе, 
солнышко моё». И вспомнил только, когда в феврале 1942 года 
композитор Константин Листов пришёл в редакцию просить «что-
нибудь, на что можно написать песню». Сам поэт считал, что «то-
варищескую совесть и очистил», когда предложил свои стихи. Но 

песня получилась с такой запоминающейся мелодией, что её 
скоро пели на всех фронтах. 

«Жди меня, и я вернусь, 
всем смертям назло»

Это стихотворение переписывали от руки 
и носили у сердца в кармане гимнастерки 
многие и многие солдаты и офицеры. Ред-

кий человек на фронте не слышал этих сти-
хов. Эти стихи о любви не просто согрева-
ли душу. Они, как говорили фронтовики, 
давали силу и укрепляли веру в Победу. 

Константин Симонов, автор стихотво-
рения, напишет, что «у стихотворения 
«Жди меня» нет никакой особой истории. 
Просто я уехал на войну, а женщина, кото-
рую я любил, в тылу. И я написал ей пись-
мо в стихах»… Летом 1941 года Симонов 
писал это стихотворение о себе, о своём 

чувстве к актрисе Валентине Серовой, кото-
рая была в эвакуации на Урале, не думая, что 

в его строках отразятся переживания миллио-
нов людей. Он был не расположен раскрывать 

свою сердечную тайну, однако посвященные в 
неё друзья настояли на публикации в «Правде» 

этого стихотворения. После этого пара перестала 
скрывать свой роман… Музыку на стихи Симоно-

ва «Жди меня» в 1942 году напишет композитор 
Матвей Блантер, и в 1942 году песня зазвучит 

в фильме «Парень из нашего города».

КСТАТИ
В конце войны 

у стен Рейхстага 
Лидия Русланова 

спела песню 
«В землянке».
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«На позиции 
девушка 
провожала 
бойца…»

Известная песня на сти-
хи Михаила Исаковского 

«Огонёк» о парне на фронте, 
которому помогают сражать-

ся за Родину воспоминания о 
любимой девушке, так и оста-

лась без автора музыки. В 1943 
году в апреле произведение 
Исаковского опубликовали в 
газете «Правда» с названием 
«Песня». У стихов Исаковского 
тексты сами по себе очень на-
певны, поэтому, вероятно, сам 
поэт рассчитывал, что музыку 
напишут обязательно. Многие 
пробовали свои силы в сочи-
нении музыки. С мелодией, ко-
торая сейчас хорошо извест-
на, впервые выступил Влади-
мир Нечаев уже в 1947 году. 

Он исполнил песню с оркестром 
Радиокомитета под управлением 
Виктора Кнушевицкого, который и 

осуществил аранжировку популяр-
ного напева. На бумажных «пятаках» 

выпущенных грампластинок указы-
валось: «музыка народная».

ва «Жди меня» в 1942 году напишет композитор 
Матвей Блантер, и в 1942 году песня зазвучит 

в фильме «Парень из нашего города».
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«Верю в тебя, дорогую 
подругу мою, эта вера от пули меня 
тёмной ночью хранила...»

Песня «Темная ночь» на слова Владимира Агатова и музы-
ку Никиты Богословского была написана в 1943 году для 
фильма Леонида Лукова «Два бойца». История создания 
песни просто невероятна. У режис-
сёра Лукова не получался эпизод, 
когда солдат пишет письмо. Много 
попыток были безуспешными, по-
ка режиссеру не пришла в голову 
мысль, что украшением сцены 
будет песня, которая передаёт 
чувства бойца. Композитор Бо-
гословский сразу ухватил суть 
заказа и через 40 минут уже 
предложил другу мелодию. Не-
вероятно, но уже через пару-
тройку часов Владимир Ага-
тов написал слова, и вот глав-
ный герой Аркадий поёт эту 
песню в землянке ночью, под 
капли протекающей крыши. 
Кстати, после спетой Мар-
ком Бернесом песни сцена 
написания письма была 
снята с первого дубля. А вот 
первая матрица пластин-
ки песни в исполнении Ивана 
Козловского была безвозвратно 
испорчена… слезами работницы 
завода, которая не смогла их удер-
жать, слушая песню.

Ф
ф

б
Л

я».

«Выходила 
на берег Катюша»

Песня на музыку Матвея Блантера и стихи Михаила Исаков-
ского «Катюша» была написана до войны. Исполнила её Вален-
тина Батищева в сопровождении созданного в 1938 году Госу-
дарственного джаз-оркестра. «Катюша» сразу стала любимой: 
её распевали везде – и на праздниках, и за столом, и на демон-

страциях. Особенно популярной стала песня в 
годы войны. Тысячи, миллионы людей писали 

Катюше письма, считая её реальной девуш-
кой. Интересно то, что песенку перепева-
ли на свой лад. Идущие от всего сердца 
слова солдатского фольклора посвяща-
лись любимой девушке. Известен вари-
ант, когда солдат просил «Катюшу»: «Если 
пуля вдруг шальная настигнет на дальней 
стороне, не грусти тогда, моя родная, рас-

скажи всю правду обо мне». Были и такие 
слова: «Наш вишневый сад в цветенье снова, 

и плывут туманы над рекой. Выходила Катя 
Иванова на высокий берег, на крутой. Выходила –

твердо порешила мстить врагу за Родину свою, сколько во-
ли, сколько хватит силы, не жалея молодость в бою».
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КСТАТИ
На родине 
Михаила 

Исаковского, в селе 
Всходы Угранского 

района, есть 
памятник песне 

«Катюша».

Светлана ИВАНОВА
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Да-да, оно не только блестит, но и зеленеет, 
если речь идёт о «золотом» растении – аукубе. 

укуба бывает с однотонными зелеными ли-
стьями и с пестрыми листьями, создаю-
щими впечатление золотого свечения. 

Именно за это растение и назвали 
«золотым деревом». А чтобы зеленое 
золото хорошо выглядело и ярче бле-
стело, уход за ним должен быть соот-
ветствующим. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

А Золото, 

да включается отопле-
ние. Сухость воздуха в 
этот период может при-
вести к сбрасыванию ли-
стьев. Раз в 10-14 дней в 

теплое время года ауку-
бе можно устроить по-
мывку под душем. Вода 
при этом должна быть 
теплой.

Весной и летом сле-
дите, чтобы почва по-
стоянно была влажной. 
Очередной полив по-
требуется, как толь-
ко подсохнет верхний 
слой. Осенью и зимой 
придерживайтесь пра-
вила: «недолить лучше, 
чем перелить». Излишне 
влажный субстрат мо-
жет привести к появле-
нию на листьях черных 
пятен и даже загни-
ванию ствола. Чер-
ное золото – не всег-
да прекрасно!

Наращиваем
В отличие от золо-

та в ювелирных мага-
зинах, «золото» приро-
ды можно увеличить са-

мостоятельно. Для этого 
его нужно по весне пере-
садить в новую емкость с 
дерновой землей, пере-
гноем, торфом и песком 
(1:1:0,5:0,5). 

Это даст новый толчок 
к росту. При этом более 
взрослые растения мож-
но пересаживать раз в 
три года или ежегодно 
обновлять верхний слой 
земли.

Кроме того весной и в 
конце лета можно раз-
множить растение мето-
дом черенкования.

ывает с однотонными зелеными ли-
 с пестрыми листьями, создаю-
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Почему 
аукуба 
не росла 
в неволе?
Аукуба долгое 
время привлека-
ла своей красотой 
путешественников 
по Восточной Азии. 
Однако местные жи-
тели всячески пре-
пятствовали вывозу 
растения в другие 
страны. И только в 
конце XVII века ауку-
бу удалось вывезти 
в Европу. Но и тут 
возникла проблема. 
Когда растение за-
цвело и дало плоды, 
все они оказались 
бессемянные, так 
как аукуба – рас-
тение двудомное. С 
трудом вывезенное 
деревце оказалось 
женским, и опыле-
ния не произошло 
из-за отсутствия 
мужского растения. 
И только спустя не-
сколько десятков 
лет известный бота-
ник Форчун привез 
мужской экземпляр. 
С этого момента и 
началось широкое 
шествие аукубы в 
качестве красивого 
комнатного расте-
ния.

которое которое 
зеленеетзеленеет

Ягоды аукубы и 
все части рас-
тения ядови-

ты. Они могут 
вызвать воспа-
ление желудка 
и кишечника, 

понос и кровь в 
моче. Необходи-

мо быть осто-
рожным при 

работе с расте-
нием!

Мой муж напо-
минает мне как-

тус... Тоже небри-
тый и растёт возле 

компьютера...

ВАЖНО

Места 
обитания

Самым лучшим местом 
для аукубы будет светлое 
помещение, но без по-
падания прямых сол-
нечных лучей. Тень и 
полутень она тоже пе-
реносит неплохо. Однако 
без должного количества 

света растение потеря-
ет свой блеск и яр-

кость. В 
т е п л о е 

время года 
не лиш-
ним бу-

дет вы-
н е с т и 

его на 
свежий 

в о з -
ду х. 
З а 

т е м -
пературный 

режим можно 
не бояться. Аукуба 
хорошо переносит 
большой диапазон 
температур. Од-
нако лучше всего 

себя чувству-
ет зимой при 
т е м п е р а т у р е 
+8-10 градусов, 
летом – +18-20 
градусов.

Влажная 
обработка

Чем выше температура 
воздуха, тем более высо-
кая влажность требуется 
нашему «золоту». То есть 
частое опрыскивание. 
Особенно это относится 
к зимнему времени, ког-

которое которое 
зеленеетзеленеет
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Чего боятся 
Актёры, которых 
зрители привыкли 
видеть на боль-
шом экране в ам-
плуа бесстрашных 
супергероев, на 
самом деле обыч-
ные люди и да-
леко не всегда 
способны на 
отважные 
поступки в 
реальной 
жизни. 

В новом 
шоу на 
Discovery 

Channel британский 
путешественник Бе-
ар Гриллс предлага-
ет звездам испытать 
свои силы в условиях 
дикой природы: без 
дублеров, спецэф-
фектов и монтажа.

ен Ст иллер 
б о л т а е т с я 
на веревке, 

спущенной из 
вертолета, на вы-
соте 50 метров над 
вершинами скал: 
это могло бы стать 
прекрасной зре-
лищной сценой в 
одном из его филь-
мов – с тем отли-
чием, что на съе-
мочной площадке 
такие трюки навер-
няка исполнял бы 
каскадер. 

голливудские звёздыголливудские звёзды
Бен СТИЛЛЕР: 
испытание 
дождём

Однако звездная вылазка с Беаром Гриллсом 
не предполагает участия помощников, и даже 
в экстремальных ситуациях можно рассчи-
тывать лишь на собственные силы. Впрочем, 
Бену не привыкать перебарывать себя: уди-
вительно, но самые жизнерадостные с виду 
люди часто страдают от сильнейших нервных 
расстройств.

В 2001 году, после непростых съемок фильма 
«Образцовый самец», где он выступил в каче-
стве исполнителя главной роли и режиссера, 
Бен сделал важное признание: «У меня непро-
стой характер. Скажу больше: у меня биполяр-
ное расстройство психики. Это наследственное 
заболевание – мои родители тоже страдают от 
этого недуга. Я часто теряю самообладание, а 
порой прихожу в настоящее бешенство».

Справился ли Бен со своим недугом в жиз-
ни? Или же страх быть непонятым и, как след-
ствие, потерять популярность, оказался пре-
выше желания открыться перед своими по-
клонниками? Точно сказать не возьмется ни-
кто. Однако здесь, в диких горах Шотландии, 
все мирское будто отходит на второй план. 
Бен рассказывает, что решился поучаство-
вать в проекте чисто из любопытства: «Я хо-
тел узнать, насколько по-настоящему то, что 
показывают в шоу Беара Гриллса. Оказалось, 
что все это шокирующе реально! Беар назы-
вает это «крещением огнем», хотя, учиты-
вая застигшую нас непогоду, лучше подходит 
«крещение дождем»».

Ченнинг ТАТУМ: страшный сон
ы видели его в 
роли танцора, 
боксера, сер-

жанта полиции, 
с триптизера, но 

даже несмотря на та-
кую богатую кинобио-
графию, Ченнингу Тату-
му еще никогда не до-
водилось прыгать без 
страховки с вертолета, 
спать на краю обрыва 
и есть гремучих змей. 
Придя на проект Беара 
Гриллса, Ченнинг был 
искренне удивлен про-
ис ход ящим: «Чес т но 
говоря, перед съемка-
ми я не до конца пред-
ставлял себе, что это бу-

дет за шоу. Мы летим на 
вертолете, и вдруг Беар 
говорит: «Ок, здесь мы 
выходим». А вертолет 
при этом завис над гора-
ми – я был в шоке!» Да-
же постоянные съемки в 
голливудских фильмах 
в амплуа супергероя 
сильно уступают в пла-
не экстрима двухднев-
ной прогулке по дикой 
природе.

Одним из самых впе-
чатляющих моментов 
для Ченнинга стал сон 
на краю обрыва – они 
с Беаром должны были 
оба разместиться на уз-
кой площадке шириной 

а  в о -
п р о с ы 

о свои х 
с т ра х а х кра-

савчик Зак Эфрон привык 
отшучиваться: по офици-
альной версии актер боит-
ся лишь акул, зомби и ма-
ленькой девочки из филь-
ма «Звонок». И это похоже 
на правду – когда в эфире 
одного развлекательного 
телешоу ему предложили 
съесть запеченного скорпи-
она, Зак, не мешкая, принял 
деликатес из рук ведущего. 
Так же легко он согласился 
и на предложение Беара 
Гриллса провести время в 
Катскильских горах.

Зак сумел побороть ал-
когольную зависимость – 

своеобразную професси-
ональную болезнь многих 
голливудских звезд, при-
шедших к славе в юном воз-
расте. За последний год 
актер дважды оказывался 
в реабилитационном цен-
тре, и хотя официальные 
причины остаются тайной, 
несложно догадаться, что 
так или иначе это связано 
с его пристрастием к алко-
голю. «В какой-то момент я 

уже не мог думать ни о чем, 
кроме того, как оторвусь с 
друзьями на выходных, а 
утром в понедельник насту-
пал жестокий час распла-
ты», – вспоминает Зак. На 
сегодняшний день вернуть-
ся к прежнему образу жиз-
ни, пожалуй, и есть самый 
большой его страх.

Что же касается паниче-
ской боязни высоты, кото-
рую журналисты приписы-
вают молодому актеру – пу-
тешествие с Беаром Грилл-
сом окончательно развеяло 
все сомнения. В ходе про-
граммы он прыгает с вер-
толета, отважно взбирает-
ся на скалы и без страхов-
ки выполняет опаснейший 
трюк: перебирается вслед 
за Беаром по веревке, про-
тянутой на высоте около 50 
метров, с одного утеса на 
другой – в своем «Твитте-
ре» он напишет, что это бы-
ла самая пугающая часть 
программы.

Зак Зак ЭФРОНЭФРОН: : 
звёздная болезньзвёздная болезнь

Смотрите про-
грамму «Звёзд-
ное выживание 
с Беаром Грилл-
сом» с 20 апре-

ля по понедель-
никам в 21.00 
на Discovery 

Channel.

не более полутора метров. 
Любое неосторожное дви-
жение соседа могло при-
вести к непоправимым по-
следствиям. После съемок 
Ченнинг признался: «Когда 
мы спали на обрыве, я был 
привязан страховочной ве-
ревкой, а Беар нет. Не знаю, 
как он пошел на это, тем бо-
лее, что он лежал с краю, и 
его безопасность зависела, 
в том числе, и от меня. Это 
точно была самая безумная 
вещь, что я делал в своей 
жизни!»
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Тайное стало 
явным 

– Позвони Лене, – про-
шептала я. – Лена ведь не 
знает ничего.

Девушка сына приехала 
через пару часов после звон-
ка. Она плакала и все время 
кричала, что это она вино-
вата в аварии, что Олежка 
из-за нее нервничал и пло-
хо вел машину. Успокоить 
Леночку было делом нелег-
ким, но худо-бедно нам с То-
лей это удалось. 

– Понимаете, тетя Галя, 
мне уже несколько дней под-
кидывают гаденькие пись-
ма, где сообщают о том, что 
у Олега есть другая женщи-
на. Я старалась гнать дурные 
мысли, но в какой-то момент 
мы поссорились. Глупая, я 
же видела, что он меня лю-
бит, зачем закатила ему сце-
ну ревности? Ясно же, что 
это чья-то глупая шутка.

Толя внимательно посмо-
трел на меня и достал из 
кармана несколько сверну-
тых листков. 

– Галь, мне тоже приходи-
ли подобные пасквили, толь-
ко там про тебя написано. 

– Сергей, – хором выдо-
хнули мы.

– Все-таки я поговорю с 
ним сам, – сквозь зубы про-
цедил Толя. – И хватит слезы 
лить, барышни. С Олегом все 
в порядке. Я только что раз-
говаривал с врачом. Ничего 
серьёзного. Поваляется тут, 
отдохнет, ноги починят и вы-
пустят в мир. 

Толя посмотрел на меня с 
нежностью и взял за руку. 

«Все будет хорошо», – 
пришла умиротворяющая 
мысль. 

ГАЛИНА
Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и
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 Дорогие читатели! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рас-

сказать? Ждём ваши истории по адре-
су: telek@kardos.ru

«Не позволяй-
те шуму чужих мнений 

перебить ваш внутренний 
голос. И самое важное, имей-

те храбрость следовать своему 
сердцу и интуиции. Они каким-то 

образом уже знают 
то, кем вы хоти-

те стать на 
самом деле. Всё 

остальное 
вторично». 

прошлое, и я сама должна 
обрубить этот хвост раз и 
навсегда.

Сказать по правде, я боя-
лась встречи Сергея и Ана-
толия. Бывший муж отличал-
ся вспыльчивостью и нетер-
пимостью. Не хотелось мне, 
чтобы мой любимый попал 
под удар. Я искренне верила 
в то, что смогу сама решить 
все мирным путем.

Бывший 
угрожает 

В очередной раз Сергей 
объявился у меня на работе 
неделю спустя после этого 
разговора. 

– Олежка не хочет встре-
чаться с тобой, – сказала 
я без обиняков. – Сереж, и 
не ищи больше встречи ни с 
ним, ни со мной. У нас своя 
жизнь. Когда-то ты легко вы-
черкнул нас из своей, сегод-
ня тебе нет места в нашей. 
Извини и прощай. 

Дурочка, я верила в люд-
скую порядочность и доброту. 

– Вы еще пожалеете об 
этом со своим выродком, – 
крикнул бывший муж мне в 
лицо и пулей вылетел из ка-
бинета. 

– Что это было? – расши-
рила от удивления глаза моя 
коллега Ира. 

Я пожала плечами и по-
старалась забыть неприят-
ную сцену. 

Первая ссора
Через пару дней, ког-

да мы с мужем вече-
ром ложились спать, 
я заметила в его пове-
дении странную отчуж-
денность. На все мои рас-
спросы и желание обнять 
он лишь отмахивался. По-
том сослался на усталость, 
отвернулся к стене и сделал 
вид, что спит.

С этого вечера Толя из-
менился. Как будто теплота 
ушла из наших отношений. 
Он был задумчив, скрытен 
и часто, когда думал, что я 
не вижу, смотрел на меня 
долгим изучающим взгля-
дом.

– Любимый, завтра я при-
ду с работы чуть позже. У 
нас совещание намечается. 
Ничего важного, но сбежать 
не получится. Ты меня встре-
тишь?

Толя встрепенулся. Соз-
далось ощущение, что кто-
то невидимый влепил ему 
пощечину. 

 – Я завтра не могу, у ме-
ня тоже вечером мероприя-
тие на службе намечается, –
хлестнул он меня грубой 

же. Но ты не переживай, он 
у нас адекватный мужик, все 
наладится. Хочешь, я с ним 
поговорю?

– Нет, сыночек, я сама, – 
вытирая мокрые щеки плат-
ком, ответила я. – Что же мы 
с Толей, общий язык не най-
дем, что ли?

А потом все как в тумане: 
визг тормозов, удар и тем-
нота. 

Очнулась я в больнице. К 
счастью, ничего, кроме 

небольшого сотрясе-
ния и пары ссадин, 

у меня не обна-
ружили. Остави-
ли на ночь в 
палате под на-
блюдением, но 
почему-то наот-
рез отказались 

говорить, что с 
сыном.
Как только смог-

ла, я позвонила То-
ле. Муж примчался так 

быстро, как будто у него 
был свой собственный ре-
активный самолет. 

– Толя, что с Олежкой, ты 
уже говорил с врачом? – 
терзала я побледневшего и 
враз осунувшегося мужа.

– Галочка, ты только не 
волнуйся, тебе сейчас нель-
зя. Олежка на операции, у 
него несколько переломов 
и ушиб головного мозга. 
Но врачи настроены опти-
мистично, – поспешил до-
бавить Толя, увидев, что я 
порываюсь встать и срочно 
бежать в операционную к 
сыну. 

Общаться с отцом сын 
отказывался наотрез. 
Не сказать, что я слиш-
ком переживала по 
этому поводу. 

Б ывший муж объ-
являлся с момента 
развода пару раз 

от силы… денег занять. О 
том, что у него есть сын, мне 
думается, он и вспомнил 
только тогда, когда Олежка 
вырос. Теперь денег занять 
можно было и у него.

Чёрный список 
не поможет 

И все же время от времени 
я пыталась уговорить сына, 
без особого рвения, правда, 
встретиться с отцом.

– Мама, у меня нет ни вре-
мени, ни желания встречать-
ся с чужим мне человеком. 
Никаких чувств я к нему не 
испытываю очень давно. И 
давай эту тему закроем. 

В общем-то, сына я пони-
мала. Но бывший муж то и 
дело звонил, донимал меня 
просьбами устроить встречу 
с сыном, пару раз даже при-
ходил на работу. 

– Галюнь, да перестань ты 
так переживать. Давай я за-
несу тебе этого чудака в чер-
ный список, и звонки быстро 
прекратятся, – успокаивал 
меня муж.

– Да, но Сергей может прий-
ти на работу ко мне. Там-то 
его в черный список не за-
несешь – найдет и достанет. 

– Ну, хочешь, я сам встре-
чусь с ним? Давай денег ему 
дадим, может, отстанет. 

Тревога 
за любимого 

Я с благодарностью по-
смотрела на мужа. Анатолий 
всегда стоял за меня горой. 
Это он стал настоящим от-
цом для Олежки, моей под-
держкой и опорой в трудное 
для меня время. Я даже не 
помню, чтобы мы за все годы 
нашего брака хоть когда-ни-
будь ругались. Кажется, все 
проблемы решались за чаш-
кой чая и без особой натуги. 
Он помог встать мне на ноги, 
оправиться после тяжело-
го развода, стал настоящим 
другом и близким человеком. 

– Нет, Толечка, я сама с 
этим разберусь. Хватит уже 
все взваливать на тебя, – с 
благодарностью сказала 
я мужу. – Все-таки это мое 

фразой и, вскочив, быстрым 
тяжелым шагом прошество-
вал в спальню. 

Все это было настолько 
непонятно и больно, что я 
даже не нашла в себе сил 
поговорить с мужем в тот же 
вечер, выяснить причину его 
изменившегося поведения. 

Случилось 
страшное

Забрал меня после сове-
щания Олежка. В машине я 
даже немного всплакнула, 
рассказывая сыну о нашей 
первой с мужем размолвке. 

– Мам, может, отец просто 
устал? – предположил сын. 
– Вообще на него не похо-

Письма 
из прошлой из прошлой 

жизнижизни  
из прошлой из прошлой 

жизнижизни 
Ст

ив Джобс

Ст
ив Джобс
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По горизонтали: 3. Объединение 
предприятий, например, Chrysler. 5. Ар-
хеологический «прииск». 6. Каменение 
цементного раствора. 7. ... Долгопупс, 
друг Гарри Поттера. 8. Алкогольный 
напиток для возбуждения аппетита. 9. 
Кудесник, от произведений которого 
слюнки текут. 10. «Макияжная» ком-
ната. 11. «Громометатель» на летучке 
журналистов. 15. Отец косолапого Топ-
тыгина. 16. Японская мультипликация. 
17. Статуя Гелиоса на острове Родос. 
18. Британский автомобиль, в логотипе 
которого в очень стилизованном виде 
присутствует корабль викингов. 19. 
Пасутся в тундре. 20. Поймал Кирпича, 
Горбатого и Маньку Облигацию. 21. В 
ресторане: «Почему вы принесли мне 
курицу всего с одной ножкой?» - «А вы 
что, хотели пригласить ее на ...?» 22. 
Прозвище жителей Лондона. 23. «По-
росячье» детское инфекционное за-
болевание. 24. «Друзья, спасибо, что 

пришли! Мы чудно ... провели» (Мар-
шак, «Кошкин дом»).
По вертикали: 1. Газетчик из отдела 
сообщений. 2. Имя актера Ларионова, 
который еще школьником сыграл глав-
ную роль в фильме «Пятнадцатилетний 
капитан». 3. Им стал братец Иванушка 
в сказке. 4. Если он радужный, то дра-
гоценный. 8. Какой химический эле-
мент можно получить, если к названию 
древнегреческого корабля добавить 
одну букву? 12. Писатель - гид на марш-
руте «Москва-Петушки». 13. Античный 
бог («запущенный» американцами в 
космос). 14. Подготовка к применению 
карточной колоды.

Ответы. По горизонтали: 3. Корпорация. 5. Раскоп. 
6. Застывание. 7. Невилл. 8. Аперитив. 9. Кулинар. 
10. Гримерка. 11. Редактор. 15. Потап. 16. Аниме. 17. 
Колосс. 18. «Ровер». 19. Олени. 20. Жеглов. 21. Танец. 
22. Кокни. 23. Свинка. 24. Время. По вертикали: 1. 
Хроникер. 2. Всеволод. 3. Козленок. 4. Опал. 8. Аргон. 
12. Ерофеев. 13. Аполлон. 14. Тасовка.
ÄÈÀÃÎÍÀËÜ ÊÐÈÑ-ÊÐÎÑÑ

Слева-вниз-направо: 1. Фирма, выпу-

скающая сборники с рекордами. 3. Про-

фессиональный средневековый японский 

шпион. 5. Препятствие для бегуна-пры-

гуна. 6. Красиво говорящий пустозвон. 8. 
Головной или нарядный. 11. Наука о ло-

шадях. 13. Всякая одежда на сленге. 14. 
Вышла не понарошку ошибка-нехорош-

ка. 16. Дают возможность каторжнику 

шагать звонко. 18. Уездный горд «леди 

Макбет». 21. «Кто шагает дружно в ...?»

Справа-вниз-налево: 2. Картина, пи-

санная цветными стеклами. 4. Художник 

с «девочкой на шаре» и атлетом на кубе. 

6. «Ветвистый» светильник со свечами. 

7. «Бригантина» для полярного медведя. 

9. Какой спор идет на деньги? 10. Предок 

мэрии в СССР. 12. Смычковый музыкаль-

ный инструмент. 15. Небольшая рыбка 

семейства лососевых. 17. Парламентское 

«закулисье». 19. Присмотр, без коего 

нет хозяйства. 20. «Дверь» в подземные 

коммуникации.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. «Гиннесс». 3. 
Ниндзя. 5. Барьер. 6. Краснобай. 8. Убор. 11. Гип-
пология. 13. Прикид. 14. Оплошка. 16. Кандалы. 
18. Мценск. 21. Ряд. Справа-вниз-налево: 2. 
Витраж. 4. Пикассо. 6. Канделябр. 7. Льдина. 9. 
Пари. 10. Горком. 12. Виолончель. 15. Ряпушка. 17. 
Кулуары. 19. Догляд. 20. Люк.

По горизонтали: Прасол. Усушка. Атолл. Опрос. Округ. Ткемали. Око. Лаз. Бдение. Лапа. Окоп. Виа-
дук. Сэр. Аут. Выбоина. Склеп. Люнет. Шайка. Грабли. Рвение.
По вертикали: Трепак. Исток. Юла. Гул. Сутки. Округа. Тактик. Лама. Олеандр. Обзор. Недосып. 
Лайка. Шинник. Эскорт. Мода. Умение. Верба. Дюшес. Шик. Ара.

В крис-кроссе все ответы открыты сразу же. Нужно только най-
ти им место. Одно слово уже вписано в сетку.

Ара. Аут. Гул. Лаз. Око. Сэр. Шик. Юла. Лама. Лапа. Мода. Окоп. Атолл. 
Верба. Дюшес. Исток. Лайка. Люнет. Обзор. Округ. Опрос. Склеп. Сутки. 
Шайка. Бдение. Виадук. Грабли. Округа. Прасол. Рвение. Тактик. Трепак. 
Умение. Усушка. Шинник. Эскорт. Выбоина. Недосып. Олеандр. Ткемали.
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04.59 С 05.00 до 11.45 веща-
ние осуществляется 
по кабельным и спут-
никовым сетям

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
14.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

К Нине приходит жена 
Порошина. Она хочет 
забрать вещи мужа и 
сжигает его рукопись. Вя-
чеслав со своей бандой 
грабит Госпромторг. В 
ходе налета они убивают 
инкассатора и проходив-
шего мимо Макеева. Па-
вел показывает Сергею 
письмо Макеева, которое 
было при нем в момент 
убийства. 

23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.50 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». 

(16+)
01.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
05.05 Внимание! С 05.00 до 

11.50 вещание осу-
ществляется по ка-
бельным сетям

09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Объекты для преследова-

ния и шантажа Митрофа-
нов выбирал среди своих 
соседей по скоростному 
поезду Петербург - Мо-
сква. Он был уверен, что 
один из них похитил у него 
полмиллиона долларов. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Оксана узнает, что ее ре-

бенка увезли в Турцию, 
просит Мехмеда отвезти 
ее туда.  

16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Зоя Калашникова в один 

день теряет все - ее лиша-
ют компании.

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 В Склиф привозят по-

страдавших при взрыве 
склада боеприпасов. Тра-
гедия оказывается вовсе 
не случайной и вскрывает 
мрачные тайны рядовой 
военной части. Также в от-
делении появляется ино-
странец с непонятной ли-
хорадкой. 

22.50 «История нравов». 
(16+)

00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

03.35 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Работяги-молдаване от-
правляют заработанное 
своим семьям, но перево-
ды не доходят. Полицей-
ские выясняют, что деньги 
у гастарбайтеров принима-
ли мошенники. Их и пред-
стоит найти Мухтару.

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Под окнами жилого дома 

найдено тело мужчины. По-
рохня узнает... своего сто-
матолога. Судя по всему, 
доктор упал с последнего 
этажа, а, скорее всего, его 
оттуда сбросили. В кармане 
у покойного обнаруживает-
ся огромная сумма денег.

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК». (16+)
 В результате бандитских 

разборок в заложниках ока-
зывается сын зарубежного 
бизнесмена. Мать заложни-
ка - россиянка Елена - гото-
ва на все, чтобы выручить 
сына. 

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Апостол, находясь в Гер-
мании, хочет прибрать к 
рукам строительную ком-
панию Майбера. В Питере 
убивают бухгалтера Апо-
стола, а в Берлине - на-
чальника охраны Майбера. 

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИЧМАН ПАНИН»
 СССР, 1960 г. Приключен-

ческий фильм. В. Тихонов, 
Н. Сергеев, Н. Подгорный. 

 Моряки крейсера «Елиза-
вета» тайно подняли на 
борт своего корабля бе-
глых революционеров. 

12.50 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

13.10 «Линия жизни»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»
 Он остался бы в памяти 

поколения, если бы на-
писал только знаменитое, 
вызывающе жесткое чет-
веростишие: «Я с детства 
не любил овал, я с детства 
угол рисовал». 

15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
 Уставший от бессонных 

ночей генерал Красной Ар-
мии знакомится с малень-
ким мальчиком. 

17.05 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики»

17.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония №4

18.40 «Лимес. На границе с 
варварами»

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. 

Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной». 
21.40 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры
23.20 «Юргис Балтрушайтис: 

последний рыцарь Се-
ребряного века»

00.15 П.И. Чайковский. Сим-
фония №4

01.00 «Городское кунг-фу»
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
02.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 При помощи Ани и Русла-

на Марго снова разговари-
вает по телефону со своим 
шефом Гошиным голосом. 

10.30 «Ералаш». (0+)
11.00 «СТРЕЛОК». (16+)
 США, 2007 г. Боевик.

М. Уолберг, М. Пенья. 
 Опытный снайпер Бобби, 

работающий в ФБР, оказы-
вается втянутым в заговор 
с целью убийства прези-
дента. Похоже, что его хо-
тят подставить и «сдать» 
властям.

13.30 «Ералаш». (0+)
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 Премьера! «Миллионы 

в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)
 

США, 1996 г. Боевик.
Том Круз, Джон Войт. 

 Во время очередной опе-
рации, организованной 
ЦРУ, что-то идёт не так, 
в итоге все участники со 
стороны ЦРУ убиты, и в 
живых остаются только 
двое - Итан Хант и Клер. 

23.05 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Премьера! «Кино в де-

талях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (16+)

01.30 «РАНЭВЭЙС». (16+)
03.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 

(16+)
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Военный боевик.
12.00 Сейчас
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)
14.35 «КРЕПОСТЬ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КРЕПОСТЬ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.35 Пятница News. (16+)
14.05 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
 Сегодня новая пара веду-

щих отправится исследо-
вать историческую родину 
пиццы!

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «10 самых опасных акул». 

(16+)
04.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (0+)
07.55 09.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)
13.15 «НЕМЕЦ». (16+)
 Беларусь - Россия, 2010 г.
 Приключения.
 Желтые страницы днев-

ника прадеда, ефрейтора 
вермахта Ральфа Мюлле-
ра, пропавшего во время 
нашествия вермахта на 
СССР, хранят тайну. Рас-
крытие этой тайны может 
повлиять на судьбы мира.

17.00 18.30 «Неизвестная вой-
на». (16+)

19.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». (6+)

21.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». (12+)

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 «ВЗОРВАННЫЙ АД». (16+)
03.35 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-

ТОРА КРОХИНА». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+)
11.50 20.50 04.00 «Большие но-

вости»
12.40 «Инвестиции 360». (6+)
13.00 20.00 02.30 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Ручная работа. Храните-

ли времени». (12+)
19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
22.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+)

01.05 «ВЕРБО». (16+)
03.15 «В движении 360». (12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Большой куш». (16+)
07.35 04.05 «Блич». (16+)
08.55 «Уоллес и Громит. Мир изо-

бретений». (12+)
10.10 «В мире животных». (12+)
10.20 «Монстры против пришель-

цев». (12+)
12.10 «Аватар: легенда об Аан-

ге». (12+)
13.05 «Время приключений». 

(12+)
13.55 «Покемон». (12+)
14.55 «Закусочная Боба». (16+)
15.50 00.05 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 20.35 «Симпсоны». (16+)
17.55 «Захватывающие выход-

ные». (16+)
19.45 «Американский папаша». 

(16+)
21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Level Up». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «Бриклберри». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
01.55 «WWE RAW». (16+)
02.45 «Дикие рестлеры». «Титан 

Максимум». (16+)
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.40 «Рыцари Марвел». (16+)
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06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Сте-

пан Попов». (12+)
07.25 «Следствие по делу». (12+)
08.05 «Основатели». (12+)
08.20 «Большое интервью». (12+)
08.45 14.05 23.35 «Строки памя-

ти». (12+)
09.00 «Мифы медицины». (12+)
09.10 14.15 «Кинодвижение». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 СССР, 1967 г.
 В шестидесятые, когда ве-

лись нескончаемые споры 
между физиками и лирика-
ми, две профессии стали 
особенно важны - физики и 
стюардессы. 

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.50 «Севастопольские 
рассказы. Разрыв». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Алек-

сандр Боднарь». (12+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА»

10.05 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

 Забросить в желудок ша-
урму, беляши или пиццу. 
Перекус на ходу - неиз-
бежность для жителей 
больших городов. Уличные 
ларьки и кафе быстрого 
питания процветают. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
 Во время операции в од-

ном из модных клубов 
Санкт-Петербурга следо-
ватель отдела по борь-
бе с распространением 
наркотиков Тимур Громов 
задерживает несовершен-
нолетнего Гену с партией 
неизвестных препаратов. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Будущее не для всех». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.15 «Эволюция»
 Из всех созданных 

людьми движущихся 
объектов речные и мор-
ские суда - самые боль-
шие. Человеческая фи-
гура просто теряется на 
фоне такой громадины. 

11.45 Большой футбол
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА». (16+)

 Россия, 2009. В ролях: 
Рената Литвинова, Ген-
надий Хазанов. Боевик

 Перед Армией Третье-
го Рейха стоит задача 
убить Иосифа Сталина. 
Для проведения опе-
рации «Китайская шка-
тулка» агентов-убийц 
готовят в специальной 
диверсионной школе.

15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 На пределе. (16+)
16.30 «Сталинградская бит-

ва»
18.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НО-

РА». (16+)
22.10 «Восход Победы. Кур-

ская буря»
23.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
01.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. 

03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "ПОГНАЛИ!" (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 Лев Борисович хочет 

сделать охранникам ори-
гинальный подарок. 

21.00 "БИЛЕТ НА VEGAS". 
(16+)

 Россия - США, 2012 г.
 М. Галустян, И. Стебу-

нов, И. Олеринская.
 Узнав, что лотерейный 

билет обогатил их на 
150 млн. руб., Макс и Ли-
за не верили своему сча-
стью. Однако выигрыш-
то надо еще получить! 
А для этого придется 
двинуть в Лас-Вегас - го-
род двойников Элвиса и 
порочных усачей разной 
степени коррумпирован-
ности...

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
01.50 "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
03.45 "ПРИГОРОД". (16+)
04.15 "ХОР". (16+)
05.10 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 06.00 "Любовь 911". 
(16+)

07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". 

(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 

(16+)
20.00 23.25 "ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО". (16+)
 

США - Франция, 2014 г. 
Боевик. К. Костнер, 
Э. Херд, Х. Стэнфилд.

 В секретной лаборато-
рии ученые разработа-
ли препарат, который 
позволяет человеку 
справиться с любой не-
излечимой болезнью. 
Неизлечимо больной-
экс-агент спецслужб 
принимает его... 

22.15 "Смотреть всем!" (16+)
01.45 Москва. День и ночь. 

(16+)
02.45 "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних". (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 "Понять. Простить". 
(16+)

12.00 02.20 "Кризисный ме-
неджер". (16+)

13.00 03.20 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "МАТЬ-И-МАЧЕХА". (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Н. Вдовина, А. 
Куликова, С. Щедрина.

 1989 год. В семье учи-
тельницы Марии растёт 
трёхлетняя дочь. Девоч-
ка больна.

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 05.50 "6 кадров". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "МАМОЧКА МОЯ". (16+)
01.45 Для Москвы и Москов-

ской обл. с 01.45 толь-
ко кабельное вещание

04.20 "Счастье без жертв". 
(16+)

05.20 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
10.15 "РОККИ-3". (16+)
12.15 "РОККИ-4". (16+)
 

США, 1985 г. Спортив-
ная драма. С. Сталлоне, 
Т. Шайр, Б. Янг.

 Рокки Бальбоа счастлив 
в своей семейной жизни, 
и даже вечное напуск-
ное бурчанье Поли Пен-
нино, брата Адрианы, не 
способно испортить Рок-
ки хорошее настроение. 
Но в жизнь Бальбоа все-
таки врывается новая 
трагедия… 

14.05 "Среда обитания". (16+)
 В 21 веке наша жизнь 

удобна и комфортна, 
продумана и предсказу-
ема. Наша жизнь при-
вычна, но не всегда 
безопасна. И опасность 
бывает смертельна.  

16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". (16+)
20.00 01.30 "КРУТОЙ УО-

КЕР". (16+)
21.00 23.30 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
02.30 "ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ". (6+)
04.10 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Вокруг Света. Места 

Силы". (16+)
10.30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ". 

(16+)
 

Несмотря на то, что 
опоздавший на сеанс 
Александр находит убе-
дительное оправдание, 
Татьяна уверена - он за-
держался намеренно. 

13.00 05.00 "Городские ле-
генды". (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 01.15 Х-версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "13". (16+)
 В редакцию к Игорю 

приходит ясновидящий 
Фёдор Орлов. Он пред-
сказывает собственную 
смерть от огня, и через 
несколько дней действи-
тельно сгорает в своём 
загородном доме. Игорь 
получает письмо...

21.30 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК". 
(16+)

23.15 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ". (16+)

01.44 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

01.45 "ЗОДИАК". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  
«ЯСНОВИДЕЦ». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

08.25, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

09.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
БЕДСТВИЙ НА РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

10.40, 16.40, 04.30, 05.20  
«ХЭЙВЕН». (16+)

11.25 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«ГАВАЙИ 5.0». (16+)

14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (12+)

15.10 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА». (12+)

21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 
(16+)

22.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

00.00 «НАЦИЯ 
ВАМПИРОВ». (18+)

01.25 «АРАХНОЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ». (18+)

02.55 «ПАНИКА НА «РОК-
АЙЛЕНДЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». (16+)

07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

08.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

10.15 «НАЗАД – К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

12.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (12+)

13.35 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+). Военная 
драма, Россия, Украи-
на, 2011 г.

16.45 «ДЕД 005». (12+). 
Комедия, Россия, 2013 г.

18.25 «ЧАС ПИК». (16+). 
Драма, Россия, 2006 г.

20.20 «ОХОТНИК». (16+)
22.10 «ПАРЕНЬ 

С МАРСА». (16+)
00.00 «ИУДА». (12+). Дра-

ма, Россия, 2013 г.
01.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
04.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ: 

РЕВАНШ». (18+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

07.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

08.20 «Правила 
моей кухни». (0+)

09.40 «КИСЛОРОД». (16+)
10.20, 14.40  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.05, 18.40, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
11.55, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.15 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
14.00 «КИСЛОРОД». (16+)
15.25, 20.00  «Правила 

моей кухни». (0+)
16.45, 19.30  «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)
17.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
17.55 «КИСЛОРОД». (16+)
22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

07.30 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»

09.00 «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ». (12+)

10.25 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». (12+)

12.00 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.50 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

19.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

22.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+)

23.55 «КАМЫШОВЫЙ 
РАЙ». (12+)

08.15 «Судья Джуди». 
(12+)

08.40 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «МОЯ САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ ПОДРУГА». (12+)

12.50 «САВАННА». (16+)
15.20, 19.30, 22.50  

«ТВИН ПИКС». (16+)
16.10 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
17.00 «УЖАС 

НА ШОССЕ 91». (16+)
20.20 «САВАННА». (16+)
22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-

НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

02.20 «САВАННА». (16+)
03.10, 04.00, 04.50  

«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10, 07.00  «4400». (12+)

01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

03.20 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
05.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
06.35 «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА». (12+)
08.15, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
09.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
10.30 «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА». (16+)
12.15 «ХИМИК». (16+)
13.10 «Я ОСТАЮСЬ». 

(16+)
15.10 «РЕТРО ВТРОЕМ». 

(16+)
16.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА». (16+)
18.30 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
20.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
22.35 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
23.50 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (6+)

06.00, 03.10  «СВАТЫ-2». 
(16+)

07.00 «ВЛЮБЛЁН 
ДО БЕСПАМЯТСТВА». 
(16+)

08.30 «СПАСИБО ПАПА, 
СПАСИБО МАМА». (12+)

10.00, 17.35, 22.00  
«СВАТЫ-3». (16+)

10.55 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

12.35 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ». (12+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 20.00, 21.45, 
22.50, 00.55, 02.50  
«Между нами». (16+)

16.00 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

18.25 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

23.10 «БЛИЗНЕЦ». (16+). 
Комедия, Франция, 
1984 г.

01.15 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

04.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)

07.30 «КОГДА Я УМИРА-
ЛА». (16+)

09.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

11.00 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

13.15 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

14.50 «БОБЕР». (16+)
16.25 «СНАЧАЛА ЛЮ-

БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ-
БА». (16+)

17.55 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)

20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

21.50 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

23.55 «НА ДОРОГЕ». (16+)
01.50 «КОМНАТА 

СТРАХА». (16+)
03.40 «ДОРИАН ГРЕЙ». 

(16+)
05.30 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ». 

(16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Беларусь 
сегодня». (12+)

09.30 «ДОРОГА К МОРЮ». 
(12+). Лирическая коме-
дия, СССР, 1965 г.

10.55 «Любимые актеры». 
(12+)

11.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(12+). Комедия, СССР, 
1982 г. В ролях: Анато-
лий Папанов, Валентин 
Смирнитский

13.00 Новости
13.20 «В мире мифов и 

заблуждений. Чудо». 
(12+)

14.15 «ДЖАМАЙКА». 
(12+). Сериал

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ 

ПОСЛЕ КАТАСТРО-
ФЫ». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

21.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «КТО И КАК?» (12+)
04.00 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 00.00, 01.00  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 10.45  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15 Городской 
репортаж. (6+)

11.45, 17.45  Это мы. (6+)
12.15 Экономика. (6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (6+)
13.45 Формула качества. 

(6+)
14.15, 19.45, 01.15  Город-

ской репортаж. (6+)
14.45, 18.45, 22.45  Специ-

альный репортаж. (12+)
15.15 Торги Москвы. (6+)
15.30 В деталях. (6+)
16.15 Интервью. (6+)
16.30 Познавательный 

фильм. (6+)
17.15, 00.15  Афиша. (6+)
18.30 Интервью. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
20.45 Экономика. (6+)
21.45, 23.45  Московский 

патруль. (12+)
00.30 Правда 24. (6+)
02.00 Профилактические 

работы на канале до 
06.00

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
07.40 «Москва. 

Подробности». (12+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «РУССКОЕ ПО-

ЛЕ». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1971 г.

13.30 «Вспомнить все». 
(12+)

13.50 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

14.40 «ПРОСТО СА-
ША». (16+). Мелодра-
ма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Марина Неёлова, 
Игорь Кваша

16.00 «Особый отдел. 
Контрразведка». (12+)

16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». 
(12+). Драма, СССР, Ве-
ликобритания, 1991 г. 
В ролях: Олег Янков-
ский, Малкольм МакДа-
уэлл, Армен Джигарха-
нян, Андрей Кривицкий

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.00 Профилактика 
на канале до 06.00

06.00 Дискотека 80-х. 
Rock&Dance. (16+)

08.25 «СКРУДЖ». (16+)
10.15 «Джаз». (12+). 

Документальный 
фильм об истории джа-
за, США, 2001 г.

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00, 14.20  Песня 

года-90. (6+)
16.30 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады. 
Рикки э Повери. (12+)

17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 11 «Любой ценой». 
(16+). Детектив, СССР, 
1977 г. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Эльза Леж-
дей, Леонид Каневский, 
Евгений Герасимов, Ни-
колай Пастухов, Всево-
лод Шиловский

19.50 «ФАРАОН». (16+)
22.10 Музыкальная 

история. (12+)
22.15 Луи Армстронг. 

100-летний юбилей. 
(12+)

23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Песня года-76. (6+)
01.35 Намедни 1961-1991. 

(12+)
02.25 Повторный се-

анс. Разговор о худо-
жественном фильме 
«Ирония судьбы или с 
легким паром». (12+)

02.55 «И это всё о ней…» 
(12+)

05.05, 05.35  Песня года. 
Лучшее. (6+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. 
РАСПЛАТА ДЛИННОЮ 
В ВЕЧНОСТЬ». (16+)

11.15, 19.15, 03.15  
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ТРОЕ». (12+)

14.20, 22.20, 06.20  «ДЕТИ 
СЕКСУ НЕ ПОМЕХА». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, США, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ». 
(12+)

07.40, 13.40  «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». (6+)

09.30, 15.30  «ПАЛАЧ». 
(16+)

12.10, 18.10  «ВИКТОРИЯ». 
(12+)

19.35, 01.30  «СИЛЬВА». 
(6+). Музыкальный 
фильм, СССР, 1981 г.

21.55, 03.55  «БЛОКАДА. 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
(12+). Киноэпопея, 
СССР, 1974-1977 гг.

23.45, 05.45  «ДОН КИ-
ХОТ». (6+). Кинороман, 
СССР, 1957 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2006 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(16+). Остросюжетный 
сериал, Россия, 2004 г.

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «ВРЕМЯ 

ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Бесполезные растения. (12+)
09.25 Мaстер. (12+)
09.55 Сад. (12+)
10.25 Зеленая аптека. (12+)
10.50, 13.20  Цветочные истории. (12+)
11.05, 15.25  Старые дачи. (12+)
11.30 Городские дачники. (12+)
12.00 Я – фермер. (12+)
12.25 Дачный эксклюзив. (16+)
12.55 Городские дебри. (12+)
13.35 Побег из города. (12+)
14.00 Садовод-джентльмен. (12+)
14.15 Приглашайте в гости. (12+)
14.30 Лучки-пучки. (12+)
15.00 Усадьба будущего. (12+)
15.50 Дачные радости. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.25 Безопасность. (12+)
16.55 Дети на даче. (12+)
17.20 Подворье. (12+)
17.35 Органическое земледелие. (6+)
18.00 Дачный сезон. (12+)
18.25 Быстрые рецепты. (12+)
18.35 Сравнительный анализ. (16+)
19.00 Дачники. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.40 80 лучших садов мира. (12+)
20.40 Деревянная Россия. (12+)
21.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.35 Огородные вредители. (12+)
22.00 Умный дом. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Тихая охота. (12+)
23.25 Сельсовет. (12+)

07.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
08.05, 20.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.35, 12.15, 19.05, 22.00  Сезон охоты. 

(16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Оружейные дома Европы. (16+)
10.25, 15.45  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.20 Большой троллинг. (12+)
11.45 В Индийском океане. (12+)
12.45 Универсальная собака. (16+)
13.10 Дело вкуса. (12+)
13.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.55 Рыбалка без границ. (12+)
14.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
16.40 Охотничьи меридианы. (16+)
17.05 Мой мир – рыбалка. (12+)
17.35 Удачная рыбалка. (12+)
18.10 Морская подводная охота. (16+)
18.40 Водный мир. (12+)
19.35 Планета охотника. (16+)
20.05 Нахлыст. (12+)
20.55 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
23.00 Охотничье оружие. (16+)
23.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
23.40 Прикладная ихтиология. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 09.00, 12.55, 17.50, 20.55  
«Летопись веков». (12+)

06.20, 10.30  «Искатели». (12+)
06.50, 10.20, 14.00, 19.10, 22.25  

«Обыкновенная история». (6+)
07.05, 11.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
07.20 «Меценаты России». (6+)
08.00 «Спящая красавица». (12+)
09.15 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
09.45, 13.35, 18.05, 21.35  

От Советского Информбюро. (12+)
09.50 «Сражения с Наполеоном». (12+)
11.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
12.00 «История России. XX век». (12+)
13.10 «Личность в истории». (12+)
13.45 История одного стихотворения. 

(12+)
14.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
14.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
14.55 «Рожденные в СССР…» (6+)
15.25 «1937. Год страха». (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
17.15 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
18.15 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
19.25, 23.25  «На пути к Великой 

Победе». (12+)
20.00 «Сила искусства». (16+)
21.10 «Освобождение». (12+)
21.40 «Музейные тайны». (12+)
22.40 «По следам великих 

писателей». (12+)
23.10 «Тайное становится явным». (12+)

07.00 «Легенды Исландии»
07.30 «По следам Ганнибала»
08.00 «Средневековая монархия: 

женщины у власти». (12+)
09.00 «Тайная война». (12+)
09.55 «Ферма в годы войны». (12+)
11.00, 04.30  «Погода, изменившая 

ход истории». (16+)
11.30 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
12.25 «Средневековая монархия: 

женщины у власти». (12+)
13.25 «Джеки без Джека»
14.25 «Миссия Х»
15.25 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
16.20, 01.35  «Тайная война». (12+)
17.15 «Музейные тайны»
18.05 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
19.10 «Путь Махатмы Ганди». (12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Наполеон». (12+)
22.00, 06.05  «Холодная война: под-

водное противостояние». (12+)
23.00 «Секретные операции»
23.55 «Запретная история». (16+)
00.45 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
02.30, 03.00  «По следам 

Ганнибала»
03.35 «Команда времени». (12+)
05.00 «Женский гений живописи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.40  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
09.25, 10.10, 10.55  Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы. (12+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45  Авто – SOS. (12+)
15.35 Медведи последнего рубежа: 

Дикая Аляска. (6+)
16.20 Сила племени. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
18.40, 19.05  Научные глупости. (18+)
19.30, 20.15  Авто – SOS. (12+)
21.00 Тюремные трудности. (16+)
21.45 Злоключения за границей. (16+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (18+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
00.45 Тюремные трудности. (16+)
01.30 Злоключения за границей. (16+)
02.15, 02.35  Научные глупости. (18+)
03.00 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
03.45 Тюремные трудности. (16+)
04.30 Злоключения за границей. (16+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.50 Ваш стиль – в его руках. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.30 Великий пекарь. (12+)
09.45 Путешествия кулинара. (12+)
10.35 Дизайн входит в дом. (12+)
11.25 В плену ненужных вещей. 

(12+)
12.15 Многоженец. (18+)
13.05 Состязания в рукоделии. 

(12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20, 14.45  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
15.10 Кэндис расскажет все. (12+)
15.35, 17.40, 18.05, 04.00  

Оденься к свадьбе. (12+)
16.00 Кто хлопает дверцей 

холодильника?
16.50 Захламленный дом. (12+)
18.30 Рэнди спешит на помощь. 

(12+)
19.20, 19.45  Два платья 

для невесты. (12+)
20.10, 04.24  В плену ненужных 

вещей. (12+)
21.00, 00.20  Виза невесты. (16+)
21.50, 01.10  Моя необычная 

беременность. (16+)
22.40, 02.00  Мои пять жён. (16+)
23.30, 02.48  Аномалии тела. (16+)
03.36 Кэндис расскажет все. (12+)
05.12 Многоженец. (18+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15  В дебрях Африки. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55 В дебрях Африки. (12+)
11.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
12.45 Речные монстры. (12+)
13.40 Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35 В дебрях Африки. (12+)
15.30 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
17.20 Речные монстры. (12+)
18.15 Укротители аллигаторов. 

(12+)
20.05, 01.35, 04.49  Гангстеры дикой 

природы. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Ветеринар 

Бондай Бич. (12+)
21.55, 03.15  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.50 Кальмар-людоед. (16+)
04.02, 05.36  Деревенские 

ветеринары. (12+)
04.25 Дикие животные. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Разрушители легенд. (12+)
07.40, 08.05, 11.50, 12.15  

Легендарный автомобиль. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Разрушители легенд. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за складами. (16+)
11.00, 22.40, 04.24  Дома 

на деревьях. (12+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00  

Что было дальше? (16+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20 Гений авто-дизайна. (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.50, 17.15  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)
17.40 Быстрые и громкие. (18+)
18.30 А ты бы выжил? (16+)
21.00 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
21.50 Аляска: семья из леса. (16+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники 

за реликвиями. (12+)
02.00 Гений авто-дизайна. (12+)
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Экологическая 
защита всей пла-
неты начинается 
с уборки мусора 
от нашего порога. 
К сожалению, 
службы, которые 
обязаны следить 
за уборкой, не 
всегда выполня-
ют свои обязан-
ности, а иногда 
ещё и пытаются 
переложить свою 
ответственность 
на граждан.

Можно ли заставить встать на экологический учёт?Можно ли заставить встать на экологический учёт?

Кто «главный по мусору»?
Я – ЧП, арендую небольшой магазин, деятельность – розничная торговля запчастями и аксессуара-
ми для авто. Есть ли необходимость заключать договор на вывоз мусора, если за неделю, пример-

но, пакетик с мусором только накопится? И правомерно ли отдел экологии требует, чтобы я встала к ним на 
учёт для осуществления платы за негативное воздействие на окружающую среду? Какое негативное воз-
действие от магазина?

Надо ли платить Надо ли платить 
за мусор, который за мусор, который 
не вывозится?не вывозится?

По заключённому договору о вы-
возе мусора из частного сектора 
мусор не вывозился год, не было и 

ежемесячных квитанций об оплате. Через 
год пришла квитанция об оплате за услуги, 
но они не были оказаны вообще. Что де-
лать? О.И.

Отвечает юрист Э.Э. Искендеров:

– К ак кардинальная мера решения про-
блемы: можно обратиться в обслу-

живающую организацию с заявлением о растор-
жении договора. Навязывать вам оплату вывоза 
отходов не могут, потому как это не относится к 
коммунальным платежам. А если после заявле-
ния будут продолжать выставлять счета, пишите 
соответствующую жалобу в прокуратуру о неза-
конном навязывании услуг.

Отвечает юрист Е.Ю. Паутина:

– У кажите представителям отдела экологии, чтобы 
они предоставили вам письменное обоснование 

того, почему вы обязаны заключить отдельный договор на 
вывоз мусора, и чтобы они сослались на соответствующие 
предписания действующего законодательства.
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» негативное воз-
действие на окружающую среду является платным. К 
видам негативного воздействия на окружающую среду 
относятся:

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
и иных веществ;
 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади;
 загрязнение недр, почв;
 размещение отходов производства и потребления;
 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими видами 
физических воздействий;
 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Монастырские стены»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Валерий Плотников. 
Портреты на память»

10.30 «Из жизни 
Достоевских»

11.00 «Золотая хохлома»
12.00 «Встреча. Мамочки»
12.30 «Точка опоры»
13.00 «…как Феникс 

из пепла»
13.30 «Пешком по Москве»
13.45 «Простое чувство 

Родины»
15.00 «Радость моя»
16.00 Выставка «На пути 

к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют»

16.30 «Украинский вопрос»
18.00 «Успенский храм»
18.15, 06.30  «Народные 

промыслы России»
19.00 «Радость моя»
20.00 Школа милосердия
20.30, 23.30  «Новости»
21.00 Философские беседы
21.45 «Пешком по Москве»
22.00 «Русские праведни-

ки. Светлая душа»
22.45 Герои победы
23.00 «Вера и верность»
00.00 «Синодалы»
00.30 Мой путь К Богу
01.15 «Первый русский 

планетарий»
01.30 «Кадеты. Изгнание»
02.00 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
03.00 «Александр Блок»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Паисий Святогорец»
07.00 «Остров надежды»

СПАС

Ю

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Даша-путешественница»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Как грибы с горохом воевали» 
10.50 «Лягушка-путешественница»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». Инфракрасная 

и ультрафиолетовая Вселенная
12.15 «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
16.50 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Дружба – это чудо!»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Прекрасная», 
«Волчище – серый хвостище», 
«Сказка про лень», «Пирожок»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
11 серия. «Ожидание». (12+). 
СССР, 1974-1977 гг.

01.00 «Букашки»
01.10 «Спорт – это наука». 

Прыжки в высоту
01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Дружба – это чудо!»
02.40 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.05 «Мир слов»
03.55 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 10.25, 15.20, 21.20  
«Творческие мастерские». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Веселая 
карусель». (6+)

09.10, 16.10, 22.10  «Мартынко». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Железные 

друзья». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «В яранге горит 

огонь». (0+)
10.20 «От двух до пяти». (0+)
11.00, 23.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00 «Миссия Одиссея». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «Конек-Горбунок». (6+)
14.40 «Как котёнку построили дом». (6+)
14.50 «Пришелец Ванюша». (6+)
17.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
18.00 «Мой друг – Марсианин». (6+)
19.25 «Girls only». (6+)
20.00 «Гора самоцветов». (0+)
20.30 «Фиксики». (0+)

08.20, 11.30, 21.50  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.45 «Даша-путешественница». (0+)
09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и Пришелец». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.20 «Щенячий патруль». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
14.45, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Огги и тараканы». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.45 «Стич!» (6+)
06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 Мама на 5+
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 02.50  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.10 «Геркулес». (12+)
14.20 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Отважный маленький тостер: 

Лучший друг». (6+)
21.10 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
21.35 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ». (6+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний из мо-
гикан». (12+). «Гололедица». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Буренушка». (0+). 
«Привет друзьям». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». (12+). «Добрыня 
Никитич». (12+). «Рождественская 
фантазия». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ромка, Фомка и 
Артос». (0+). «Беги, ручеек». (6+). 
«Клетка». (6+). «Солдатский каф-
тан». (6+)

08.50, 14.50  Сказки Бажова: 
«Огневушка-поскакушка». (6+)

09.00, 15.00  «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ». 
(6+). «Жили-были…» (0+). «Ново-
годнее путешествие». (0+). «А что 
ты умеешь?» (0+). «На воде». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек – иска-
тели приключений. Картинг». (0+). 
«Болек и Лёлек – искатели при-
ключений. Необычное открытие». 
(0+). «Пампалини-охотник. Пампа-
лини и удав». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

09.30 Велоспорт. 
Гонка «Amstel Gold». (0+)
Ежегодная весенняя 
классическая одноднев-
ная велогонка, проходя-
щая в южной части ни-
дерландского Лимбурга

11.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
2-й. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
3-й. Прямая трансляция. 
(0+)

15.00 Снукер. (0+)
15.30 Велоспорт. 

Гонка «Amstel Gold». (0+)
16.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. День 
3-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Футбол. Евроголы. (0+)
20.15 All Sports. 

Тележурнал WATTS. (0+)
20.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. День 
3-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
3-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
3-й. (0+)

00.45 Конный спорт. Скач-
ки. Обзор недели. (0+)

01.00 Велоспорт. 
Гонка «Amstel Gold». (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 15.35, 
18.55, 23.45, 03.40  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. ЦСКА – 
«Краснодар». (0+)

11.00 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги Европы. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Ман. 
Юнайтед». (0+)

14.20 «Шесть на шесть». 
(0+)

14.55 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

15.55, 05.00  «90 минут 
Плюс». Ток-шоу Георгия 
Черданцева. (0+)

19.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Ростов» 
– «Торпедо». Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

22.35 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

00.15 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

01.10 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Рубин» – 
«Урал». (0+)

04.15 «Шесть на шесть». 
(0+)

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.40 «Проект Подиум». 
(16+)

07.20 «Супермодель 
по-украински». (16+)

09.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)

09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

16.35 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (16+)

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

19.00 «Русский балет». 
(16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

(16+). США, 2010 г. В ро-
лях: Рик Маламбри, 
Адам Дж. Севани, Шарни 
Винсон, Элисон Стоунер, 
Кит «Ремеди» Сталлворт

02.30 «Котопес». (12+). 
Мультсериал

03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

20 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Прп. Георгия, исп., 
митр. Митиленского. 

Мч. Каллиопия. Мчч. 
Руфина диакона, 
Акилины и с ними 
200 воинов. Прп. Да-
ниила Переяславско-
го. Прп. Серапиона 
монаха. Сщмч. Ар-
кадия пресвитера. 
Прмц. Евдокии.

Поста нет.

« Жить проще – лучше всего. Го-
лову не ломай. Молись Богу. Го-
сподь всё устроит. Не мучь себя, 

обдумывая, как и что сделать. Пусть 
будет, как случится – это и есть жить 
проще». 

Прп. Амвросий Оптинский 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ПЯТНИЦА

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВЫСОТА 89». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
13.40 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Мур-

манск». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)
02.00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.35 Пятница News. (16+)
14.05 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Сегодня друзья кинут жре-

бий в столице Чехии. Сыт-
ная чешская кухня создана 
для настоящих любителей 
вкусно поесть, а потом по-
есть еще раз. 

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 «Битва салонов». (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «10 самых опасных акул». 

(16+)
04.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.45 08.05 18.45 «От первого ли-
ца». (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Алек-

сандр Боднарь». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
07.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
08.20 «Гамбургский счет». (12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.10 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

(12+)
 СССР, 1959 г.
 Фома Гордеев - сын бога-

того волжского купца - не 
хочет быть продолжателем 
его дела. Уму претит грязь 
и несправедливость окру-
жающей жизни. 

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.50 «Севастопольские 
рассказы. Марш энтузиа-
стов». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Миха-

ил Троицкий». (12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Большой куш». (16+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
08.05 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Громокошки». (12+)
08.55 12.10 «Аватар: легенда об 

Аанге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 14.55 «Закусочная Боба». 

(16+)
11.15 «Царь горы». (16+)
13.05 «Время приключений». (12+)
15.20 «Футурама». (16+)
15.50 00.05 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Кит Stupid Show». (16+)
23.10 «Смотрящий». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «Бриклберри». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
01.55 «International SmackDown». 

(16+)
02.45 «Титан Максимум». (16+)
03.00 Профилактика на канале 

(сеть) c 03.00 до 10.00.
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.40 «Рыцари Марвел». (16+)
04.05 «Блич». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
11.50 20.50 04.00 «Большие ново-

сти»
13.00 20.00 02.20 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Вторая жизнь вещей». (12+)
22.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (18+)
 

США, 2010 г. Драма.
 Две недели, полные сча-

стья первой любви, прове-
ли старшеклассница Са-
ванна и солдат Джон ... 

00.40 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

03.05 «В движении 360». (12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.15 «Красный барон». (12+)
07.10 «ГОНЩИКИ». (6+)
08.50 09.15 «МАТЧ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
13.15 «НЕМЕЦ». (16+)
17.00 18.30 «Неизвестная вой-

на». (16+)
19.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+)
 СССР, 1984 г. Приключения
 Старший лейтенант Аста-

хов назначен начальником 
погранзаставы, на которой 
когда-то погиб его отец. 
Каждый день на заставе 
что-то происходит: сначала 
границу перешла женщина 
с ребенком, затем - некий 
Долидзе, считавшийся по-
гибшим еще в 1942 году.

21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михее-
ва». (12+)

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 06.00

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский пытается выяс-

нить, с какого номера ему 
звонил Гоша. В поисках ка-
кой-нибудь зацепки он про-
никает в квартиру Гоши. 

10.30 «Галилео». (16+)
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 Премьера! «Миллионы 

в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2». (12+)
 

США - Германия, 2000 г. 
Боевик. Том Круз, 
Э. Хопкинс, Д. Скотт. 

 Русский учёный вывел 
вирус «Химера», который 
проникает в кровь и уби-
вает человека через сутки. 
Одновременно с этим он 
создал и антивирус. 

23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 

(16+)
 Германия - Канада, 2011 г. 

Фэнтези. Дольф Лундгрен, 
Локлин Манро. 

 В раздираемое междо-
усобицей средневековое 
королевство попадает оди-
нокий солдат Грейнджер. 
Здесь ему предстоит стать 
тем, о ком говорят древние 
пророчества.

02.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ». (16+)

04.00 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДСОЛНУХИ»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж - 250»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»
 В своем кругу Михаил 

Кульчицкий - самый увле-
ченный экспериментатор 
формы, отличавшийся 
замечательным чутьем и 
оставивший строки, по ко-
торым ориентировались 
следующие поколения. 

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.20 «Метафизика света. 
Александр Антипенко»

17.05 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики». 

17.45 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром. 

18.30 «Твое Величество - По-
литехнический!»

 История человеческой 
цивилизации выработала 
особые критерии развития 
стран и народов. Главный 
из них - музеи истории 
развития науки и техники.

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. 

Сумбат Сумбатов»
 Будучи студентом четвер-

того курса мединститута, в 
июле 1941 года С. Сумба-
тов был направлен в воен-
ную часть под Можайском. 
Дальше было отступление 
до столицы.

21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.20 «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры
23.20 «ПОДСОЛНУХИ»
01.05 П.И. Чайковский. Кон-

церт для скрипки с ор-
кестром

01.45 «Эрнест Резерфорд»
02.00 Профилактика на кана-

ле до 09.59

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 Нина собирается вер-

нуться домой, в Ново-
черкасск, но влюбленный 
в нее стиляга Боб пред-
лагает ей уехать вместе с 
ним за границу.

14.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Сергей узнает, что его 
жена Наташа беременна. 
Сергей приезжает к Нине 
в Новочеркасск, расска-
зывает ей о ребенке. По-
сле тяжелого разговора 
Нина собирается в Мо-
скву. Павел пытается до-
просить Надюшу.

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.00 «Время покажет». 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 На корпоративном празд-

нике компании «Кредо-
строй», куда Луганского 
пригласили в качестве 
перспективного делового 
партнёра, он наблюдает 
обычную картину полу-
пьяного новогоднего кон-
церта с вручением ценных 
призов и подарков особо 
отличившимся специали-
стам.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Альтан признается Айгуль, 

что любит Марысю. Гюль-
хан узнает что Марыся об-
манула его.

16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Первый, кого встречает 

Зоя, приехав в Березовку 
- это Владимир Кальниц-
кий, местный влиятельный 
бизнесмен, который до 
сих пор влюблен в Зою.

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Брагин повторно и на этот 

раз торжественно предла-
гает Марине связать с ним 
судьбу. Согласие скре-
пляется клятвой на чужом 
рентгеновском снимке - 
балагурство и тут не поки-
дает героя. 

22.50 «История нравов». 
(16+)

00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

03.50 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Со склада похищены три-
ста мобильных телефонов. 
Сыщики обнаруживают 
подкоп, ведущий от частно-
го гаража к складу, и нахо-
дят лишь пустые коробки. 
Оказывается, что телефо-
ны были кем-то похищены 
еще до кражи. Кем? 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит тренер, воспитанники 

которого участвуют в боях 
без правил. С одним из них 
у тренера был открытый 
конфликт незадолго до его 
смерти. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов выходит из заклю-

чения и узнает, что его 
место занял новый лес-
ник - Курбатов, пройдоха и 
взяточник. Зубов селится 
в деревне Иванисовке, где 
Глеб купил ему домишко. 
Он устраивается работать 
на монастырское подворье 
и сразу попадает в историю 
с похищенными деньгами, 
которые ищут бандиты

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Руководство предлагает 
Шилову принять участие в 
борьбе с коррупцией среди 
генеральских чинов. Для 
этого он должен поехать 
в Берлин, встретиться с 
Апостолом и попытаться 
выведать, кто из силовиков 
связан с бандитами.

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+)

ОТР

06.00 «Настроение»
08.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

09.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Максим Щёголев, Татьяна 
Казючиц. Криминальная 
мелодрама

 Николай помогает своей 
девушке Анне переехать в 
новую квартиру, куда вско-
ре тоже планирует пере-
браться. 

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Будущее не для всех». 

(16+)
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
 Глава немецкого фарма-

цевтического концерна да-
ет указание любой ценой 
доставить химика Кормухи-
на в Германию. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (12+)
 По сводкам столичной ми-

лиции, 28 июля 1980 года 
проводить Высоцкого в мир 
иной пришло... 110 тысяч 
человек! 

00.00 События. 25-й час
00.30 «Завербуй меня, если 

сможешь». (12+)
02.00 Внимание! Профилак-

тика с 02.00 до 12.00. 
Вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по 
кабельным и спутнико-
вым сетям
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РЕН ТВ ТНТ ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
 Мировые свалки растут 

со скоростью два трил-
лиона тонн в год. Еще 
пару столетий назад при-
рода могла превратить 
наши отходы в прах. 

11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 

(16+)
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА». (16+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Сергей Карякин, Николай 
Бендера. Боевик

 В хранилище музея 
Азии найден древний 
манускрипт, в котором 
описано, как найти клад 
Чингисхана - тонны ста-
ринного золота, закопан-
ные в тайге. К поискам 
привлечен Данила Чер-
ский, бывший десантник 
и человек чести. Он от-
правляется на поиски со-
кровища вместе с компа-
ньонами

19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Пр. тр.

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. 

Днепр: Крах «Восточ-
ного вала»

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.50 «Эволюция»
02.00 Внимание! В связи с 

проведением проф. 
работ канал заканчи-
вает вещание в 02.00
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06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних". (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 "Понять. Простить". 
(16+)

12.00 02.20 "Кризисный ме-
неджер". (16+)

13.00 03.20 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "МАТЬ-И-МАЧЕХА". (16+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
18.55 05.50 "6 кадров". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)
23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "МАМОЧКА МОЯ". (16+)

 Россия, 2012 г. Мелодра-
ма. А. Горшкова, А. Пе-
скова, Д. Орлов.

 Ради дочери Елена дол-
го терпела деспота-му-
жа, но однажды она сбе-
жала из дома. Теперь ей 
предстоит отстоять свои 
права на ребёнка. 

04.20 "Счастье без жертв". 
(16+)

05.20 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
 Порой дороги превраща-

ются в настоящие поля 
сражений, где инспекто-
ры ГИБДД находятся на 
передовой. В программе 
"Дорожные войны" вы 
сможете увидеть их ра-
боту, обычно скрытую от 
посторонних глаз.

09.50 14.05 "Среда обита-
ния". (16+)

10.55 16.15 "УБОЙНАЯ СИ-
ЛА". (12+)

13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.00 01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". 

(16+)
 

США, 1993 г. Боевик.
 Ч. Норрис, К. Гильярд мл. 
 Корделл Уокер - не толь-

ко преданный друг, гото-
вый пожертвовать ради 
товарища собственной 
жизнью, но и неумо-
лимый враг, который 
сделает всё возможное 
и невозможное, чтобы 
преступник предстал пе-
ред законом. 

21.00 02.30 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
00.30 "Стыдно, когда вид-

но!" (18+)
04.30 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "13". (16+)
 К Игорю обращается сту-

дент Дмитрий. Его дру-
зья были на кладбище и 
сфотографировали там... 
могилу самого Дмитрия. 
Шокированный студент 
просит Игоря разобрать-
ся с этой историей. 

11.30 "Загадки истории. Ко-
нечная цель - Орион". 
(12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.15 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК". 

(16+)
 В Китае убит агент ЦРУ. 

Цель преступников - за-
хват программы-дешиф-
ровщика, хранившейся 
в ноутбуке убитого. Од-
нако преступниками не 
удается ничего расшиф-
ровать. 

23.15 "ПИК ДАНТЕ". (16+)

01.45 "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО-
КА: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ". (16+)

04.00 "ГАВАЙИ 5-0". (16+)

07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "БИЛЕТ НА VEGAS". 

(16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
 Кроме болезни Иваныча, 

на семью Обориных па-
дают новые проблемы.

20.30 "ЧОП". (16+)
 Лев Борисович и охран-

ники сталкиваются со 
снек-аппаратом - граби-
телем. Андрей пытается 
выдержать посвящение, 
которое ему устроили 
пацаны.

21.00 "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ". (16+)

 Россия, 2009 г.
 П. Воля, Л. Толкалина.
 Юркий менеджер Стас 

согрешил с любовницей 
очень серьезного дяди 
прямо во время деловых 
переговоров. Теперь его 
уничтожат через несколь-
ко часов, если Стас не 
предоставит вменяемое 
алиби - свою невесту...

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

05.00 16.00 Не ври мне! (16+)
06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО". (16+)
07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". 

(16+)
20.00 23.25 "САМОВОЛКА". 

(16+)
 

США, 1990 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, 

Х. Пэйдж, Д. Реннард.
 Леон Готье, наемник 

Иностранного легиона, 
просит отпустить его из 
расположения воинской 
части, базирующейся в 
африканской пустыне, 
к умирающему брату. 
Командование отвечает 
отказом. Выход один - 
самоволка... Вдогонку 
за непослушным дезер-
тиром отправляются 
двое армейских "горилл". 

22.00 01.30 "Смотреть 
всем!" (16+)

02.00 "ДЖОКЕР". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  
«ЯСНОВИДЕЦ». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

08.25, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

09.10 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА». (12+)

10.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
11.25 «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 

ВСЕГДА ПРАВ». (12+)
15.10 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». (12+)
16.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 

(16+)
22.25 «ЭДИСОН». (16+)
00.05 «БОЕВЫЕ ПСЫ». 

(18+)
01.35 «ПАНИКА НА «РОК-

АЙЛЕНДЕ». (18+)
03.10 «ЛЕДЯНАЯ 

УГРОЗА». (18+)
04.35 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 

ЧЕРЕПА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25  «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«КОРОЛИ ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00  «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

02.00 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

07.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

08.45 «ЧАС ПИК». (16+)
10.35 «ОХОТНИК». (16+)
12.20 «БАКЕНБАРДЫ». 

(6+)
14.05 «ПАРЕНЬ 

С МАРСА». (16+)
15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
18.05 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)
20.20 «ОХОТНИК». (16+)
22.10 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕ-
КИНО». (0+)

23.50 «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+). Драма, 
Россия, 2011 г.

01.40 «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

03.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

05.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25, 15.55, 20.20  «Пра-

вила моей кухни». (0+)
09.30, 17.00, 19.50  

«ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 «КИСЛОРОД». (16+)
10.45, 15.10  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
13.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
14.25 «КИСЛОРОД». (16+)
17.30 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
18.15 «ОДНАЖДЫ В 

СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.40 «ЛУННАЯ РАДУГА». 
(12+)

07.15 «ДВОЕ И ОДНА». 
(12+)

08.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

10.20 «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (12+)

11.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (16+)

13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.40 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК». (16+)

18.55 «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА». (12+)

20.15 «ПОЗДНЯЯ 
ЯГОДА». (12+)

21.45 «ИСКРЕННЕ 
ВАШ…»

23.15 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (16+)

08.15 «Судья Джуди». 
(12+)

08.40 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «УЖАС НА ШОССЕ 
91». (16+)

12.50 «САВАННА». (16+)
15.20, 19.30, 22.50  

«ТВИН ПИКС». (16+)
16.10 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
17.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 

(16+)
20.20 «САВАННА». (16+)
22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-

НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

02.20 «САВАННА». (16+)
03.10, 04.00, 04.50  

«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10, 07.00  «4400». (12+)

01.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

03.30 «ЛЕСНАЯ 
ЦАРЕВНА». (12+)

05.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

06.35 «ГОРОД 
БЕЗ СОЛНЦА». (16+)

08.15, 20.00  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+)

09.05 «Я ОСТАЮСЬ». 
(16+)

11.05 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

12.45 «ХИМИК». (16+)
13.45 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА». (16+)
15.25 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
16.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
18.35 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
20.50 «КОНТРАКТ СО 

СМЕРТЬЮ». (16+). Дра-
ма, Россия, 1998 г.

23.00 «МЕТЕОИДИОТ». 
(16+)

06.00, 09.55, 17.50, 22.00  
«СВАТЫ-3». (16+)

06.55 «СПАСИБО ПАПА, 
СПАСИБО МАМА». 
(12+)

08.25 «Я БУДУ ДОМА 
К РОЖДЕСТВУ». (12+)

10.50 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

12.30 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 22.50  
«Между нами». (16+)

16.00 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
18.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
Романтическая коме-
дия, Россия, Украина, 
2009 г.

20.20 «ПАПАШИ». (16+). 
Комедия, Франция, 
1983 г.

23.10 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+). Романти-
ческая комедия, США, 
2005 г.

00.55 «СВАТЫ-2». (16+)
02.00 Профилактика 

на канале

07.15 «КОМНАТА 
СТРАХА». (16+)

09.15 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

11.30 «ПРИЗРАК». (16+)
13.40 «МИССИЯ 

«СЕРЕНИТИ». (16+)
15.40 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
17.55 «МАШИНА ДЖЕЙН 

МЭНСФИЛД». (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
21.55 «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+). 
Романтическая коме-
дия, США, 2006 г.

23.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

02.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

03.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

05.15 «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.25 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+). Мелодра-
ма, СССР, 1981 г. В ро-
лях: Иван Каменский, 
Марина Яковлева, Ни-
колай Крючков, Екате-
рина Жемчужная

10.55 «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ 
ПОСЛЕ КАТАСТРО-
ФЫ». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

13.00 Новости
13.20 «Дом без жертв. 

Чужие в доме». (12+)
14.10 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал. Мело-
драма, Россия, Украи-
на, 2012 г.

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2011 г.

19.00 Новости
19.25 «КЛИНИКА». (16+). 

Драма, Россия, 2006 г.
21.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 

Сериал
23.00 Новости
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 Профилактика

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Безопасность. (6+)
12.15, 15.10, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
13.45, 02.15  Формула 

качества. (6+)
14.30, 02.30  Строитель-

ство в деталях. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30 Эволюция Москвы. 

(6+)
17.45, 04.15  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Познавательный 

фильм. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.15 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
14.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». 

(12+). Драма, СССР, Ве-
ликобритания, 1991 г.

15.55 «Операция 
«Большой вальс». (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». (12+). При-
ключенческий фильм, 
СССР, 1965 г. В ролях: 
Владимир Заманский, 
Лионелла Пырьева

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Операция 
«Большой вальс». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00, 08.20  Песня 
года-90. (6+)

10.30 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады. 
Рикки э Повери. (12+)

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 11 «Любой ценой». 
(16+)

13.50 «ФАРАОН». (16+)
16.10 Музыкальная 

история. (12+)
16.15 Луи Армстронг. 

100-летний юбилей. 
(12+)

17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Песня года-76. (6+)
19.35 Намедни 1961-1991. 

(12+)
20.25 Повторный се-

анс. Разговор о худо-
жественном фильме 
«Ирония судьбы или с 
легким паром». (12+)

20.55 «И это всё о ней…» 
(12+)

23.05, 23.35  Песня года. 
Лучшее. (6+)

00.00 Кинопанорама. Ма-
стера советского кино. 
(12+)

02.00 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+). 
Драма, США, 1962 г.

04.10 Эта неделя 
в истории. (16+)

04.40 Года Чаплина. 
Его новая работа. (6+)

05.10 Маски на секретном 
объекте. (16+)

05.40 Маски в больнице-1. 
(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «БЛЮ-
СТИТЕЛИ ПОРОКА. 
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕ-
БЯ, …МАМА». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ОПАСНАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ЧЕРНЫЙ ПЕТР». (12+)

16.05, 00.05, 08.05  
«ЗАТОIЧИ». (16+). Бое-
вик, криминальная ко-
медия, Япония, 2003 г.

07.30, 13.30  «СИЛЬВА». (6+)
09.55, 15.55  «БЛОКАДА. 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
(12+)

11.45, 17.45  «ДОН КИХОТ». 
(6+)

19.30, 00.40  «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» 
(12+)

20.50 «СВОЯКИ». (12+)
21.30 «БЛОКАДА. «ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 
(12+)

22.50 «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН». (6+)

02.00 Профилактика 
на канале до 10.00

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2013 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)

01.00 «БРАТВА». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «ВРЕМЯ 
ЖЕСТОКИХ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30, 20.40  Лучки-пучки. (12+)
09.00 Дизайн своими руками. (12+)
09.25 Дворовый десант. (12+)
09.55 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.25 Миллион на чердаке. (12+)
10.50 Цветочные истории. (12+)
11.05, 15.25  Старые дачи. (12+)
11.30 Пруды. (12+)
12.00 Безопасность. (12+)
12.25 Дети на даче. (12+)
12.50 Подворье. (12+)
13.05 Органическое земледелие. (6+)
13.30 Дачный сезон. (12+)
13.55 Быстрые рецепты. (12+)
14.05 Сравнительный анализ. (16+)
14.30 Дачники. (12+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.50 Травовед. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.25 Высший сорт. (12+)
16.40 80 лучших садов мира. (12+)
17.40 Деревянная Россия. (12+)
18.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.35 Огородные вредители. (12+)
19.00 Умный дом. (12+)
19.30 Тихая охота. (12+)
19.55 Сельсовет. (12+)
20.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.35 Преданья старины глубокой. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Дачные радости. (12+)

08.05, 11.20  Рыбалка без границ. (12+)
08.35, 14.20  Сезон охоты. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Оружейные дома Европы. (16+)
10.25, 15.45  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.45 Охотничьи меридианы. (16+)
12.15 Мой мир – рыбалка. (12+)
12.45 Удачная рыбалка. (12+)
13.25 Морская подводная охота. (16+)
13.50 Водный мир. (12+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20, 22.30  Карпфишинг. (12+)
16.40 Планета охотника. (16+)
17.05 Нахлыст. (12+)
17.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.00 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00, 22.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
19.30 Охотничье оружие. (16+)
19.45 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
20.10 Прикладная ихтиология. (12+)
20.40 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
21.05 Рыболов-эксперт. (12+)
21.30 Оружейные дома мира. (16+)
23.00 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
23.30 Советы бывалых. (12+)
23.45 Универсальный фидер. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
06.30 «Искатели». (12+)
07.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
07.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
08.00 «История России. XX век». (12+)
08.55, 13.50, 16.55, 21.05  

«Летопись веков». (12+)
09.10 «Личность в истории». (12+)
09.35, 14.05, 17.35, 21.45  

От Советского Информбюро. (12+)
09.45 История одного стихотворения. 

(12+)
10.00, 15.10, 18.25  «Обыкновенная 

история». (6+)
10.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
10.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
10.55 «Рожденные в СССР…» (6+)
11.25 «1937. Год страха». (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.15 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
14.15 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
15.25, 19.25, 23.25  «На пути к Великой 

Победе». (12+)
16.00 «Сила искусства». (16+)
17.10, 21.20  «Освобождение». (12+)
17.40 «Музейные тайны». (12+)
18.40 «По следам великих 

писателей». (12+)
19.10 «Тайное становится явным». (12+)
20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
21.50 «История мира». (12+)
22.50 «Символика церквей». (12+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)

07.00 «История Китая». (12+)
08.00 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
09.00 «Тайная война». (12+)
09.55 «Ферма в годы войны». (12+)
11.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.25 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.30 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
13.30, 19.10  «Русская кампания 

1812 года»
14.30 «Миссия Х»
15.30, 02.30  «Великий подвиг шах-

теров в Первой мировой вой-
не». (16+)

16.20, 01.30  «Тайная война». (12+)
17.15, 04.15  «Музейные тайны»
18.10, 06.05  «Жизнь во времена 

Иисуса». (16+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
22.00 «Гитлер глазами Евы Браун». 

(16+)
22.55 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
23.45 «Запретная история». (16+)
00.35 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
03.20 «Команда времени». (12+)
05.00 «Женский гений живописи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.40  Авто – SOS. (12+)
09.25 Комета века. (12+)
10.10 Столкновение с астероидом: 

24 часа, изменившие мир. (6+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Комета века. (12+)
14.45, 20.15  Столкновение с асте-

роидом: 24 часа, изменившие 
мир. (6+)

15.35 Медведи последнего рубежа: 
Гризли. (6+)

16.20 Экстремальное путешествие: 
Аляска. (16+)

17.10, 00.00  Суперсооружения 
Третьего рейха. (18+)

17.55, 03.00  Апокалипсис: 
Вторая мировая война. (18+)

18.40, 19.05, 22.30, 22.55, 02.15, 
02.35  Научные глупости. (18+)

19.30 Комета века. (12+)
21.00, 21.25, 00.45, 01.10, 03.45, 

04.10  Управление толпой. (12+)
21.45, 22.10, 01.30, 01.55, 04.30, 

04.55  Взлом Системы. (16+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (18+)
05.15 Шоссе через ад. (12+)

06.00 Кто хлопает дверцей 
холодильника?

06.50 Состязания в рукоделии. 
(12+)

07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
08.55, 15.10, 03.36  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 10.35, 11.00, 15.35, 04.00  

Оденься к свадьбе. (12+)
09.45 Захламленный дом. (12+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 05.12  Многоженец. (18+)
13.05, 13.30  Мода для собак 

из Беверли-Хиллз. (12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20, 14.45  Моя греческая кухня. 

(12+)
16.00 Кто хлопает дверцей 

холодильника?
16.50 Проект ОКР. (12+)
17.40 Цыганские сёстры. (16+)
18.30 Виза невесты. (16+)
19.20 Мои пять жён. (16+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Лиа 

Ремини: всё относительно. (12+)
21.50, 01.10  Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
22.40, 02.00  Любовь опасна 

для здоровья. (18+)
23.30, 02.48  Аномалии тела. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15  Что было дальше? (16+)
07.40 Гений авто-дизайна. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20, 09.45  Что было дальше? (16+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за реликвиями. (12+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
11.50 Гений авто-дизайна. (12+)
12.40 Искривление времени. (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Мастерская «Фантом 

Уоркс». (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.50 Аляска: семья из леса. (16+)
17.40 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
19.45 Как это устроено? (12+)
20.10 Гений авто-дизайна. (12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
21.50 Уличные гонки. (16+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Битвы за контейнеры. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
03.36 Искривление времени. (16+)
04.24 Выживание без купюр. (16+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Гангстеры дикой природы. 

(12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 14.35  Гангстеры дикой 

природы. (12+)
11.50 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
12.45, 17.20  Ветеринар Бондай 

Бич. (12+)
13.40, 18.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
15.30 Смертельные острова. (12+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 
02.50  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

21.55 Смертельные острова. (12+)
22.50 Добыча – человек. (12+)
03.15 Смертельные острова. (12+)
04.02 Деревенские ветеринары. 

(12+)
04.25, 05.36  Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Паисий Святогорец»
20.00 «Встреча»
20.30, 23.30  «Новости»
21.00 «Вечность и время»
22.00 «Сказание о Лесне»
23.15 Герои победы
00.00 Школа милосердия
00.30 Философские беседы
01.30 «Русские 

праведники»
02.15 Герои победы
02.30 «Вера и верность»
03.00 «Константино-

Еленинский монастырь»
04.00 «Синодалы»
04.30 Мой путь К Богу
05.15 «Первый русский 

планетарий»
05.30 «Кадеты»
06.00 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
07.00 «Александр Блок»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

18.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

интернет-убийца. (16+)
00.55 Популярная правда: 

жду принца! (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.00 Профилактика 

на канале до 10.00

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00 Новости. (0+)
08.15 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Терек» – 
«Динамо». (0+)

10.45 Новости. (0+)
11.00 Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Герма-
нии. (0+)

12.00 Новости. (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффен-
хайм» – «Бавария». (0+)

14.20 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

15.30 «Евролига 
с Гомельским». (0+)

16.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Ку-
бань» – «Зенит». (0+)

19.00 Новости. (0+)
19.20 Футбол. «Английский 

акцент». (0+)
21.00 Новости. (0+)
21.30 Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Англии. 
(0+)

22.30 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Испа-
нии. (0+)

23.30 Новости. (0+)
00.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
3-й матч. (0+)

02.00 С 02.00 до 10.00 бу-
дут идти профилактиче-
ские работы

08.00 «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Точка опоры»
09.30 «…как Феникс 

из пепла»
10.00, 12.15, 01.15  

«Пешком по Москве»
10.15 «Народные промыс-

лы России. Ростовская 
финифть»

10.45 «Простое чувство 
Родины»

12.00 «Успенский храм»
12.30 «Украинский вопрос»
13.30 Портреты
13.45 Выставка «На пути 

к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют». Музей совре-
менной истории России

14.15 Герои победы

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Даша-путешественница»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». 

Внутреннее строение Солнца
12.15 «Барбоскины»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
16.50 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Дружба – это чудо!»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мальчик с пальчик», «Стре-
коза и муравей», «Пропал Петя-
петушок», «Теремок»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». 

Андрей Желябов. (12+)
23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-

стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
12 серия. «Зарево». (12+). СССР, 
1974-1977 гг. В ролях: Юрий Соло-
мин, Ирина Алфёрова, Светлана 
Пенкина, Михаил Ножкин

01.10 «Спорт – это наука». ВМХ
01.35 «Поезд динозавров»
02.25 «Дружба – это чудо!»
02.50 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.05 «Мир слов»
03.55 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

06.40 «Как котёнку построили дом». (6+)
06.50, 09.00, 16.00, 22.00  

«Веселая карусель». (6+)
07.00 «Мартынко». (6+)
07.20 «Железные друзья». (6+)
07.30 «В яранге горит огонь». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «А вдруг 

получится!» (0+)
08.25, 10.20, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.10, 16.10, 22.05  «Лиса и заяц». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Аист». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Опять двойка». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.15, 19.15  «DJ Си Джей». (6+)
13.30, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Гора самоцветов». (0+)
14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и Пришелец». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.20 «Щенячий патруль». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.30, 21.50  «Кунг-фу Панда». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
14.45, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Огги и тараканы». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ И ДОН». 

(12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 21.10  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Геркулес». (12+)
12.25 «Отважный маленький тостер: 

Лучший друг». (6+)
13.55 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Отважный маленький тостер: 

Путешествие на Марс». (6+)
21.35 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ХАННА МОНТАНА 

НАВСЕГДА». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

05.00, 11.00, 17.00  «Последний из 
могикан». (12+). «Про чудака лягу-
шонка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Межа». (6+). 
«Медвежонок на дороге». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РАСМУС-БРОДЯ-
ГА». (6+). «Золоченые лбы». (6+). 
«Веселая карусель». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ромка, Фомка и 
Артос». (0+). «Золотой цыплёнок». 
(0+). «Новогодняя ночь». (0+). 
«Приключения Огуречика». (0+). 
«Слоненок заболел». (0+)

08.50, 14.50  «Веселая карусель». (6+)
09.00, 15.00  «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». (6+). 

«Новичок». (0+). «Самый младший 
дождик». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек – иска-
тели приключений. Армейский 
марш». (0+). «Болек и Лёлек – ис-
катели приключений. Маленькие 
киношники». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и снежный 
человек». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Печь». (0+)

09.30 Борьба. Кубок мира. 
(0+)

10.00 Футбол. Евроголы. 
(0+)

10.45 Конный спорт. Скач-
ки. Обзор недели. (0+)

11.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
3-й. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
4-й. Прямая трансляция. 
(0+)

15.00 Футбол. Евроголы. 
(0+)

15.45 All Sports. Тележур-
нал WATTS. (0+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
4-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
4-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
4-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Мотогонки. (0+)
00.30 Чемпионат мира 

в классе Туринг. (0+)
01.00 Мотокросс. Чемпио-

нат мира. Трентино (Ита-
лия). (0+)

01.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд (Вели-
кобритания). День 4-й. 
(0+)

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект Подиум». 

(16+)
07.20 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.00 Стилистика. (12+)
14.30 «Проект Подиум». 

(16+)
16.05 «Глянец». (16+)

21 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. 

Мч. Павсили-
па. Свт. Ке-
лестина, Па-
пы Римского. 
Свт. Нифонта, 
еп. Новгород-
ского. Прп. 
Руфа, затвор-
ника Печер-
ского. Сщмч. 
Сергия пре-
свитера.

Поста нет.

« Благодати предшествует сми-
рение, а наказанию – самомне-
ние». 

Св. Исаак Сирин

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 15 (167), 20№ 15 (167), 20 – 26 апреля 2015 г– 26 апреля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯСРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

 
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитра-

ми
12.20 «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ». (16+)
 В Ростове совершено но-

вое дерзкое ограбление. 
Банда «фантомасов» за-
хватывает инкассатора, 
бросает связанного на 
пустыре.

14.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитра-
ми

15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ». (16+)
 

Карпухин рассказывает 
Колесникову об ограбле-
ниях. Каждый раз все 
улики ведут к художни-
ку, но доказать ничего 
не получается. Сергей 
приходит к выводу, что 
грабитель старается по-
сеять в городе панику.

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.55 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.05 «Время покажет». 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Клюев был убит тем же 

оружием, что и актёр Бе-
лецкий, изображавший 
Деда Мороза на корпора-
тивном вечере. Маша при-
ходит к выводу, что цепь 
подозрительных и крова-
вых происшествий, свя-
занных с «Кредо-строем», 
тянется непосредственно 
к его директору, Афана-
сьеву.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Марысе отдают Оксану в 

качестве служанки. Окса-
на дает свое платье Ма-
рысе для встречи с Альта-
ном. 

16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Антон обижен на Зою - 

она не дождалась его из 
тюрьмы и уехала в Мо-
скву. Теперь, когда она 
беременна от Сиверина, 
между ними ничего не мо-
жет быть. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Экспертиза Цветковой вы-

являет ударную дозу ин-
сулина в крови погибшей. 

22.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.30 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны». (16+)

01.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

03.20 Комната смеха

06.00 Уважаемые телезрите-
ли! В связи с профи-
лактическими работа-
ми вещание телеканала 
начнется в 10.00. При-
носим извинения за 
причиненные неудоб-
ства

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 В гараже обнаружен муж-
чина без сознания. По за-
паху на кирпиче, которым 
ударили пострадавшего, 
Мухтар приводит сыщиков 
к сумке с пистолетом. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Девушка Варя становится 

случайным свидетелем 
преступления. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК». (16+)
 Из тюремного поезда сбе-

гают двое заключенных. 
Родственники одного из 
них живут в деревушке, где 
поселился Зубов.

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Роман прибывает в Бер-
лин и приступает к поискам 
Апостола. Он не знает, что 
спецслужбы намерены лик-
видировать слишком много 
знающего «авторитета».

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «Реал Ма-

дрид» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА

01.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.15 «Дело темное». (16+)
04.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

 Профилактика на кана-
ле до 09.59

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ПРОЩАНИЕ»
 СССР, 1981 г. Драма.

С. Станюта, А. Петренко. 
 Для строительства новой 

ГЭС островная деревня 
Матёра должна быть зато-
плена. Немногочисленные 
ее обитатели готовятся к 
переселению. 

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»
 Николай Майоров в поко-

лении молодых фронто-
виков особо выделяется 
вдумчивым интересом к 
истории, к глубинным пе-
рекличкам эпох. 

15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
 «Бог мне ниспослал жизнь 

интересную, хотя порой 
и весьма тяжкую, но уж 
таков наш век, перевер-
нувший русский мир вверх 
дном», - признавался Се-
мен Степанович Гейченко. 

17.05 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики»

17.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6. 

18.40 «Старая Флоренция»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Наблюдатель»
21.10 «ПРОЩАНИЕ»
23.15 Новости культуры
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
 Великобритания, 1945 г. 

Психологическая драма. 
С. Джонсон, Т. Хауард. 

 Типичная англичанка, за-
мужняя женщина и мать 
двоих детей Лора Джес-
сон в привокзальном кафе 
знакомится со своим свер-
стником, провинциальным 
врачом Алеком Харви.

01.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6. 

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Бенедикт Спиноза»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский выясняет, что 

Игорь Ребров звонил с те-
лефона радиостанции. Он 
требует у Сомовой объяс-
нений. Марго продолжает 
испытывать ужасы жизни 
в женском теле - она на 
себе узнаёт, что такое 
«критические дни».

10.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (12+)

13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная исто-

рия». (16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 Премьера! «Миллионы 

в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3». (16+)
 

США, 2006 г. Боевик. Том 
Круз, Филип С. Хоффман. 

 Суперагент Итан Хант ре-
шил расстаться с опера-
тивной работой и заняться 
подготовкой курсантов. Он 
даже решил жениться! 

23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЕГИОН». 

(18+)
 США, 2010 г. Фантастиче-

ский боевик. П. Беттани, 
Л. Блэк, Т. Гибсон. 

 Бог разуверился в челове-
честве и послал ангелов 
смерти стереть свое тво-
рение с лица земли.

02.20 «6 кадров». (16+)
02.50 «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)
05.00 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Ново-

российск». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
04.30 «Право на защиту». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.30 «РЫЖИЕ». (16+)
13.45 Пятница News. (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.10 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 «Ревизорро. (16+)
 В Нижний Новгород Лена 

приехала с повторной про-
веркой. Какое впечатление 
на этот раз оставят о себе 
местные заведения?

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Жизнь». (16+)
04.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.45 08.05 18.45 «От первого ли-
ца». (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Миха-

ил Троицкий». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.00 «Мифы медицины». (12+)
09.10 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ». (12+)
 СССР, 1962 г.
 Всего один день провел в 

южном портовом городе 
матрос Николай Валежни-
ков. Выполняя поручение 
друга, он встретился со 
многими людьми...

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.50 «Севастопольские 
рассказы. Победа любой 
ценой». (12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Нико-

лай Егорычев». (12+)

 Профилактика на канале с 
06.00 до 14.00

14.00 «Хроника Победы». (12+)
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
17.00 18.30 «Неизвестная вой-

на». (16+)
18.00 23.00 Новости дня
19.20 «ОТРЯД». (16+)
 СССР, 1984 г. Военный
 Литва, 1941 год. Немецкие 

танки и моторизирован-
ные колонны ворвались в 
приграничный военный го-
родок. Семеро советских 
солдат оказались отре-
занными от гарнизона. Без 
продовольствия и оружия 
они отправились через ок-
купированную территорию 
в расположение частей 
Красной Армии, и только 
двое из них добрались до 
линии фронта.

21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+)

23.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

00.55 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ». (6+)

02.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (0+)
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
11.50 20.50 04.00 «Большие но-

вости»
13.00 20.00 03.05 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 03.50 «Интервью 360»
16.30 «Кошелёк рыболова». (12+)
22.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
 

США, Германия, Велико-
британия, 2006 г. Боевик.

 VI век. Британия разоре-
на, вожди не могут догово-
риться между собой.

00.55 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
(12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 08.30 «Громокошки». (12+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
08.05 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.55 12.10 «Аватар: легенда об 

Аанге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 «Закусочная Боба». (16+)
10.50 14.55 «Футурама». (16+)
11.15 «Царь горы». (16+)
13.05 «Время приключений». 

(12+)
15.50 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 «Level Up». (16+)
23.40 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ». 

(18+)
 Долгие годы кланы Сан-

но и Катаоки боролись за 
власть. 

01.55 «AHTF». (16+)
02.20 «Портал доктора Франкен-

штейна». (16+)
02.45 «Титан Максимум». (16+)
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.40 «Рыцари Марвел». (16+)
04.05 «Блич». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 Профилактика на кана-
ле «ТВ-Центр» до 12.00. 
Вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется по 
кабельным и спутнико-
вым сетям

12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова. Комедия

 Прошел год после событий 
фильма «Разрешите тебя 
поцеловать... снова», в ко-
тором Григорий Власов с 
честью вышел из истории 
с «генеральской внучкой». 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (12+)
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
 Деловой задержан. В отде-

лении полиции Антон идет 
на сделку с начальником 
отдела. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

 После самоубийства На-
дежды Аллилуевой Сталин 
начал ревизию чужих се-
мейных отношений и охоту 
за кремлевскими женами, 
которые ему не нравились.

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «ТУЗ». (12+)
03.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
04.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности». 

(12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 
06.30 Внимание! В связи с 

проведением профи-
лактических работ ка-
нал начинает вещание 
в 10.00

10.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 

(16+)
15.35 Полигон
16.05 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
 Россия, 2006. В ролях: 

Владимир Машков, Ев-
гений Миронов. Боевик

 Им было суждено пре-
вратиться в живые ми-
шени! 

19.30 Большой спорт
19.55 Волейбол. «Белого-

рье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Ба-

гратионовы клещи»
 Летом 44-го Красная 

армия провела гранди-
озную операцию «Ба-
гратион» в Белоруссии. 
Ее результатом стал 
распад главной силы 
немцев на Восточном 
фронте - группы армий 
«Центр». После этого 
немцы отступали по 
всему советско-герман-
ского фронту. 

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.50 «Эволюция»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». (16+)
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 Профилактика на ка-
нале с 07.00 до 16.00

16.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА". (16+)

19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ". (16+)

 На автомойку Антохи 
и Вована заезжает DJ 
Smash. Пацаны пытают-
ся пообщаться со звезд-
ным пермяком и узнают, 
что вечером он играет в 
клубе. Колян решает от-
влечь Леру от забот. 

20.30 "ЧОП". (16+)
 Охранники забивают 

стрелу с чеченцами, а 
Андрей пытается встре-
титься со Снежаной.

21.00 "НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ".
 (16+)

 Россия, 2010 г.
 С. Светлаков, М. Галу-

стян, В. Магдьяш.
 В недрах чемодана 

мчатся из Нубарашена в 
Москву немытые рыцари 
метлы и лопаты Равшан 
и Джамшут. И пускай 
всю дорогу за ними сле-
дуют хаос и разрушение, 
однажды судьба будет к 
ним благосклонна.

22.40 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". 
(16+)

01.50 "ДЖЕЙСОН Х". (18+)
03.40 "ПРИГОРОД". (16+)
04.05 "ХОР". (16+)
05.00 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)

05.00 "ДЖОКЕР". (16+)
 Артур ведет замкнутый 

образ жизни. Угрюмо-
му он объясняет, что не 
может поддерживать ни 
с кем нормальных отно-
шений, пока занимается 
преступным ремеслом. 

10.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.00 19.00 "Информацион-
ная программа 112". 
(16+)

12.30 19.30 23.00 "Новости". 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 03.00 "Семейные дра-

мы". (16+)
16.00 04.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 

(16+)
20.00 23.25 "ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ". (16+)
 

США, 1996 г. Боевик.
 Д. Дэвис, С. Л. Джексон.
 Школьная учительни-

ца Саманта Кейн зна-
ет только о последних 
восьми годах своей 
жизни. Некогда она по-
теряла память. Когда её 
пытаются убить, стано-
вится ясно, что прошлое 
скрывает много тайн. 

22.15 02.45 "Смотреть 
всем!" (16+)

01.45 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "13". (16+)
 Гуляя по заброшенной 

стройке, подростки ви-
дят привидение. Они 
сообщают об этом в ре-
дакцию газеты "13". Ра-
китин и Воронин идут на 
стройку и сталкиваются 
с привидением погибше-
го на стройке ребенка. 

11.30 "Загадки истории. 
Контакты НАСА". (12+)

12.30 03.45 "Городские ле-
генды". (12+)

13.30 18.00 01.00 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за приви-
дениями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК". 

(16+)
23.15 "ПУГАЛО". (16+)
 

США, 2013 г. Ужасы. 
Л. Чейберт, Р. Хэрмон.

 Шестеро учеников, на-
казанных за совершен-
ные в школе проступки, 
отправляются на старую 
загородную ферму вме-
сте со своим учителем 
для исправительных ра-
бот. 

01.30 "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ". 
(16+)

04.15 "ГАВАЙИ 5-0". (16+)

06.00 08.30 05.45 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
10.00 14.10 "Среда обита-

ния". (16+)
11.00 16.20 "УБОЙНАЯ СИ-

ЛА". (16+)
13.15 КВН. Играют все. (16+)
20.00 01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". 

(16+)
21.00 02.30 "+100500". (16+)
22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
 Эта передача ещё раз 

подтверждает старый 
тезис о том, что эротика 
может быть не только 
красивой, но и смешной. 
Заряд веселья ещё ни-
кому не повредил.

01.00 "Стыдно, когда вид-
но!" (18+)

04.00 "ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-
ТЫ". (6+)

 

Украина, 1992 г. Комедия. 
И. Шавлак, Г. Беляева. 

 Шеф авиаагентства от-
даёт спецкоманде при-
каз не пить, не стоять на 
сквозняках и не иметь 
контактов с девушками, 
так как ребятам этим 
предстоит операция по 
угону собственного са-
молёта… 

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних". (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 "Понять. Простить". 
(16+)

12.00 02.15 "Кризисный ме-
неджер". (16+)

13.00 03.15 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "МАТЬ-И-МАЧЕХА". (16+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
18.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)
21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 

(16+)

23.00 "Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА". (12+)
 СССР, 1975 г. Мелодра-

ма. А. Миронов, И. Кали-
новская, Н. Егорова.

 Полюбив Лиду, Илья ухо-
дит из семьи. Однако, 
прожив с Лидой несколь-
ко месяцев, он решает 
снова вернуться к жене...

04.15 "Счастье без жертв". 
(16+)

05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  
«ЯСНОВИДЕЦ». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40, 11.25  «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

08.25, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

09.10 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
(12+)

10.40, 16.40, 05.20  
«ХЭЙВЕН». (16+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«ГАВАЙИ 5.0». (16+)

14.25, 18.55  «ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ». (12+)

15.10 «БЕРМУДСКИЕ 
ЩУПАЛЬЦА». (12+)

21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 
(16+)

22.25 «МИСТЕР БИН». 
(16+)

23.55 «ПАНИКА НА «РОК-
АЙЛЕНДЕ». (18+)

01.30, 02.00  «СЕСТРА 
ДЖЕКИ». (18+)

02.30 «АРАХНОЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ». (18+)

03.55 «КУРС НА СТОЛ-
КНОВЕНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 09.25, 17.00, 17.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (12+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00  «КОРОЛИ 
ИГРЫ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.00 «ЕСЛИ ЗАВТРА 
В ПОХОД». (12+)

07.20 «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ». (12+)

09.05 «ДЕД 005». (12+)
10.45 «ОХОТНИК». (16+)
12.35 «БАЛАМУТ». (16+)
14.10 «СИБИРЬ. МОНА-

МУР». (18+). Драма, 
Россия, 2011 г.

15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ: 
РЕВАНШ». (18+)

18.15 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+). Фанта-
стический боевик, Рос-
сия, 2008 г.

20.20 «ОХОТНИК». (16+)
22.10 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(0+)

00.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+). Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

02.10 «НАЗАД – К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

04.00 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25 «Правила 

моей кухни». (0+)
09.30, 17.00, 19.50  

«ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00, 14.25, 18.15  

«ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

10.45, 15.10  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-
ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

15.55, 20.20  «Правила 
моей кухни». (0+)

22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00, 16.00  «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.40 «ИЩУ МОЮ 
СУДЬБУ»

07.20 «ЕСЛИ ТЫ 
МУЖЧИНА…»

08.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». (12+)

10.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

10.20 «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (12+)

11.45 Кинопара. 
«ЛЕРМОНТОВ». (16+)

13.30, 01.30  «ЗАЛ 
ОЖИДАНИЯ». (16+)

14.20, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.50 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

19.25 «ПОВОРОТ». (12+)
21.05 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
23.30 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+). Криминальная ко-
медия, Россия, 1996 г.

08.15 «Судья Джуди». 
(12+)

08.40 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

12.50 «САВАННА». (16+)
15.20, 19.30, 22.50  

«ТВИН ПИКС». (16+)
16.10 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
17.00 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 

ДОЖДЯ». (12+)
20.20 «САВАННА». (16+)
22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-

НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

02.20 «САВАННА». (16+)
03.10, 04.00, 04.50  

«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10, 07.00  «4400». (12+)

00.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

02.30 «ГОРОД 
БЕЗ СОЛНЦА». (16+)

04.20 «Я ОСТАЮСЬ». 
(16+)

06.25 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

08.05, 20.00  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+)

08.55 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+)

10.35 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

12.05 «ХИМИК». (16+)
13.00 «СПИРАЛЬ». (16+)
14.45 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
16.10 «КОНТРАКТ СО 

СМЕРТЬЮ». (16+). Дра-
ма, Россия, 1998 г.

18.20 «МЕТЕОИДИОТ». 
(16+)

20.50 «КИДАЛЫ». (12+)
22.25 «ЯРОСЛАВ». (16+). 

Приключения, Россия, 
2010 г.

06.00 Профилактика 
на канале

10.00, 17.40, 22.00, 03.10  
«СВАТЫ-3». (16+)

10.50 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
12.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.30  

«Комедианты». (16+)
14.25, 15.15, 22.50, 00.40, 

00.55, 02.50, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

18.30 «ПАПАШИ». (16+). 
Комедия, Франция, 
1983 г.

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+). 
Романтическая коме-
дия, Россия, Украина, 
2010 г.

23.10 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+). Ко-
медия, США, 1997 г.

01.15 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

04.05 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

07.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

09.10 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

11.15 «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2». (16+)

12.45 «СНАЧАЛА ЛЮ-
БОВЬ, ПОТОМ СВАДЬ-
БА». (16+)

14.15 «КОГДА Я УМИ-
РАЛА». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

16.10 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

18.00 «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ». (18+)

20.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

21.55 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

23.40 «САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

01.55 «ГАТТАКА». (16+)
03.55 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
05.30 «НЕСНОСНЫЙ 

ГЕНРИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

11.05 «КЛИНИКА». (16+). 
Драма, Россия, 2006 г. 
В ролях: Евгений Сиди-
хин, Вера Сотникова, 
Евгений Леонов-Глады-
шев, Артур Ваха, Геор-
гий Корольчук

13.00 Новости
13.20 «Красота на заказ». 

(12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал. Мело-
драма, Россия, Украи-
на, 2012 г.

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сери-
ал. Детектив, Россия, 
2011 г.

19.00 Новости
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+). Мело-
драма, Россия, 2013 г. 
В ролях: Михаил Тара-
букин, Поля Полякова, 
Артем Анчуков, Елена 
Мартыненко, Дмитрий 
Комков

21.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
01.30 «ПРЕДАННОСТЬ». 

(16+)
04.10 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Стиль жизни. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
13.45, 02.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Безопасность. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Познавательный 

фильм. (6+)
04.15 Максимальное 

приближение. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10, 03.10  «Город 

доверия». (12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
12.45, 04.00  «Вспомнить 

все». (12+)
13.05 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
13.55 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА». (12+)
15.45 «Нормандия – Не-

ман. В небесах мы ле-
тали одних…» (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ». (12+). Остро-
сюжетный фильм, 
СССР, 1984 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Ты-
ну Карк, Юрий Григо-
рьев , Арнис Лицитис

22.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Нормандия – Не-
ман. В небесах мы ле-
тали одних…» (12+)

02.25 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Дело 
№ 11 «Любой ценой». 
(16+)

07.50 «ФАРАОН». (16+)
10.10 Музыкальная 

история. (12+)
10.15 Луи Армстронг. 

100-летний юбилей. (12+)
11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Песня года-76. (6+)
13.35 Намедни 1961-1991. 

(12+)
14.25 Повторный сеанс. 

(12+)
14.55 «И это всё о ней…» 

(12+)
17.05, 17.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
18.00 Кинопанорама. Ма-

стера советского кино. 
(12+)

20.00 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

22.10 Эта неделя 
в истории. (16+)

22.40 Года Чаплина. (6+)
23.10 Маски на секретном 

объекте. (16+)
23.40 Маски в больнице-1. 

(16+)
00.00 Песня года-83. (6+)
02.10 Намедни 1961-1991. 

(12+)
03.00 Спето в СССР. (12+)
03.45 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

04.55 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

05.50, 05.55  Музыкальная 
история. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ДВА 
С ПОЛОВИНОЙ ЖУ-
ЛИКА». (12+). Комедия, 
Италия, 2007 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ИГРЫ 
СТРАСТИ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ». (16+). 
Триллер, драма, Фран-
ция, Испания, 2008 г.

15.50, 23.50, 07.50  «ОДИ-
НОЧЕСТВО В СЕТИ». 
(16+). Мелодрама, 
Польша, 2006 г.

10.00, 15.30  «БЛОКАДА. 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН». (12+)

11.20, 16.50  «ВОДЯНОЙ». (6+)
12.00, 17.30  «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН». (6+)
13.40 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-

МУ КАПКАНЫ…» (12+)
15.00 «СВОЯКИ». (12+)
19.30, 01.30  «ГЕРОИ 

ШИПКИ». (12+)
21.30, 03.30  «БЛОКАДА. 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ». (12+)

23.30, 05.30  «ДВА БЕРЕГА». 
(12+)

01.00, 07.00  «ЁЖИК». (0+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+). Сериал. Остро-
сюжетный детектив, 
Россия, 2006 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «ПАУТИНА-8». (16+)
00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(16+)
01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ». (16+). Сериал. 
Психологический де-
тектив, Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Пруды. (12+)
09.25 Зеленая аптека. (12+)
09.50, 17.40  Лучки-пучки. (12+)
10.05 Травовед. (12+)
10.20 Мир садоводов. (12+)
10.50 Цветочные истории. (12+)
11.05, 15.25  Старые дачи. (12+)
11.30 Особый вкус. (12+)
12.00 Высший сорт. (12+)
12.15 80 лучших садов мира. (12+)
13.15 Деревянная Россия. (12+)
13.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.05 Огородные вредители. (12+)
14.30 Умный дом. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.50 Нескучный вечер. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Тихая охота. (12+)
16.55 Сельсовет. (12+)
17.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.35 Преданья старины глубокой. (12+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.30 Дачные радости. (12+)
19.55 Клумба на крыше. (12+)
20.10 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
20.35 Секреты стиля. (12+)
21.05 Усадьбы будущего. (12+)
21.30 Мастер-садовод. (12+)
22.00 Вечеринка в саду. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Я – фермер. (12+)
23.25 Дачный эксклюзив. (16+)

08.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Меткий выстрел. (16+)
10.25, 15.45  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
11.45 Планета охотника. (16+)
12.15 Нахлыст. (12+)
12.45, 21.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.10 Псовая охота в Кордове 

и Бадахос. (16+)
13.45 По следам Хемингуэя. (12+)
14.20, 19.05, 22.00  Сезон охоты. (16+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20, 22.30  Большой троллинг. (12+)
16.35 Охотничье оружие. (16+)
16.50 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
17.15 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
17.40 Рыболов-эксперт. (12+)
18.10 Прикладная ихтиология. (12+)
18.35 Оружейные дома мира. (16+)
19.30 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.15 Универсальный фидер. (12+)
20.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
21.10 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
23.00 Дело вкуса. (12+)
23.15 В Индийском океане. (12+)
23.40 Универсальная собака. (16+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

10.00, 12.55, 17.05, 20.50, 05.50  
«Летопись веков». (12+)

10.15, 13.35, 17.45, 21.35  
От Советского Информбюро. (12+)

10.25 «Молога. Русская Атлантида». 
(12+)

11.10, 14.25  «Обыкновенная 
история». (6+)

11.25, 15.25, 19.25, 23.25  
«На пути к Великой Победе». (12+)

12.00 «Сила искусства». (16+)
13.10, 17.20, 21.10  «Освобождение». 

(12+)
13.40 «Музейные тайны». (12+)
14.40 «По следам великих 

писателей». (12+)
15.10 «Тайное становится явным». 

(12+)
16.00, 00.00  «Час истины». (12+)
17.50 «История мира». (12+)
18.50 «Символика церквей». (12+)
20.00 «Метроном». (12+)
21.40 «Британцы». (12+)
22.30 «Музыка и монархия». (12+)
01.00, 01.50  «Семь дней истории». 

(12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
02.00 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
02.30 «Искатели». (12+)
03.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
03.30 «По ту сторону Атлантики». (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
05.15 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)

07.00 «История Китая». (12+)
08.00 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война». 

(12+)
09.55 «Ферма в годы войны». (12+)
11.00, 12.30, 13.00  «Погода, 

изменившая ход истории». (16+)
11.30 «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
13.25 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
14.25 «Миссия Х»
15.20 «Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей». (12+)
17.15 «Музейные тайны»
18.05, 18.35  «По следам 

Ганнибала»
19.10 «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
20.05, 00.00  «Запретная история». 

(16+)
21.00, 06.00  «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
22.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
23.05, 02.30  «Путь Махатмы Ганди». 

(12+)
00.45 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
03.25 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (16+)
05.00 «Женский гений живописи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55 Панорама 360 Объект все-

мирного наследия: Санкт-
Петербург. (6+)

08.40 Злоключения за границей. 
(16+)

09.25, 09.45, 14.00, 14.20, 19.30, 
19.55  Управление толпой. (12+)

10.10, 10.30, 14.45, 15.05, 20.15, 
20.40  Взлом Системы. (16+)

10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40, 05.15  Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35, 18.40, 19.05, 22.30, 

22.55, 02.15, 02.35  
Научные глупости. (18+)

15.35 Медведи последнего рубежа: 
Белые медведи. (6+)

16.20 Экстремальное путешествие: 
Аляска. (16+)

17.10, 00.00  Суперсооружения 
Третьего рейха. (18+)

17.55, 03.00  Апокалипсис: 
Вторая мировая война. (18+)

21.00, 00.45, 03.45  Шоссе 
через ад. (16+)

21.45, 01.30, 04.30  Дикий тунец. 
(16+)

23.15 Расследования 
авиакатастроф. (12+)

06.00 Кто хлопает дверцей 
холодильника?

06.50, 07.15  Мода для собак 
из Беверли-Хиллз. (12+)

07.40, 13.55  Медиум 
с Лонг-Айленда. (12+)

08.05, 08.30  Моя греческая кухня. (12+)
08.55, 15.10  Кэндис расскажет все. 

(12+)
09.20 Оденься к свадьбе. (12+)
09.45 Проект ОКР. (12+)
10.35 Цыганские сёстры. (16+)
11.25, 20.10  В плену ненужных 

вещей. (12+)
12.15 Многоженец. (18+)
13.05 Дети-дикари. (16+)
14.20, 14.45  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
15.35 Лиа Ремини: 

всё относительно. (12+)
16.00 19 детей и это не предел. (12+)
16.50 Четыре дома (США). (12+)
17.40 Несозданные для любви. (12+)
18.30 Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
19.20 Моя необычная 

беременность. (16+)
21.00, 00.20  Салон 

«Последний шанс». (16+)
21.50, 01.10  Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
22.40 Я стесняюсь своего тела. (18+)
23.30 Аномалии тела. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Искривление времени. (16+)
07.40, 11.50  Мастерская 

«Фантом Уоркс». (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Искривление времени. (16+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Битвы за контейнеры. (12+)
11.00, 22.40, 04.24  Мастер 

по созданию бассейнов. (12+)
12.40, 03.36  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Пятая передача. (12+)
15.10, 15.35, 02.48, 03.12  

Махинаторы на трассе. (12+)
16.50 Уличные гонки. (16+)
17.40 Гений авто-дизайна. (12+)
18.30 Махинаторы. (12+)
19.45 Как это устроено? (12+)
20.10, 20.35  Охотники 

за реликвиями. (12+)
21.00, 21.25  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
21.50 Сокровища из кладовки. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Багажные войны. (12+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.45  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 11.25  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
11.50 Смертельные острова. (12+)
12.45, 13.15, 17.20, 17.50  Знаком-

ство с орангутангами. (12+)
13.40, 18.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
14.35, 15.05  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
15.30 Кальмар-людоед. (16+)
16.25, 19.10  Аквариумный бизнес. 

(12+)
20.05, 01.35, 04.49  Остров диких 

собак. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Полиция Хью-

стона – отдел по защите живот-
ных. (16+)

21.55, 22.50, 03.15  Дикие 
и опасные. (16+)

00.40 Аквариумный бизнес. (12+)
04.02 Деревенские ветеринары. 

(12+)
04.25, 05.36  Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 Выставка «На пути 
к Победе: исторические 
источники свидетель-
ствуют». Музей совре-
менной истории России

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Украинский вопрос»
10.00 «Успенский храм»
10.15, 05.15  «Пешком 

по Москве»
10.30 «Народные промыс-

лы России. Синяя птица. 
Гжель»

11.15, 02.45, 06.15  
Герои победы

12.00 «Национальное 
достояние»

12.30 Россия и Мир
13.30 «Паисий Святогорец»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Синодалы»

16.30 Мой путь К Богу
17.15 «Первый русский 

планетарий»
18.00 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
20.00 «Монастырские 

стены»
20.30, 23.30  «Новости»
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 Церковь и мир
22.25 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
23.00 «Народные промыслы 

России. Плат узорный»
00.00 «Встреча»
00.30 «Вечность и время»
01.30 «Сказание о Лесне»
03.00 «Великий Сергий»
04.00 Школа милосердия
04.30 Философские беседы
05.30 «Русские праведни-

ки. Светлая душа»
06.30 «Вера и верность»
07.00 «Константино-

Еленинский монастырь»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Даша-путешественница»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Прекрасная», 
«Волчище – серый хвостище», 
«Сказка про лень»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». Важные этапы 

развития астрономии в России
12.15 «Фиксики»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
16.50 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Дружба – это чудо!»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про Фому и про Ерё-
му», «Межа», «Шапка-невидимка», 
«Принцесса и людоед»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

Михаил Михайлович Пришвин. 
(12+)

23.55 Не читал? Смотри! А. Н. Тол-
стой. «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
13 серия. «Хмурое утро». (12+)

01.10 «Спорт – это наука». Футбол
01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Дружба – это чудо!»
02.40 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.05 «Мир слов»
03.55 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

05.30, 13.25, 19.30  «Girls only». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Гора 

самоцветов». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55, 08.55, 16.00, 21.55  

«Веселая карусель». (6+)
07.05 «Лиса и заяц». (6+)
07.20 «Аист». (0+)
07.30 «Опять двойка». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 10.25, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.15, 16.20, 22.15  «Олень и волк». (6+)
09.25, 16.30, 22.25  «Незнайка 

учится». (0+)
09.45, 16.50, 22.45  «Обида». (6+)
10.20 «А вдруг получится!» (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30, 17.25  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

08.20, 11.30, 21.50  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.45 «Даша-путешественница». (0+)
09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и Пришелец». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.20 «Щенячий патруль». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
14.45, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Огги и тараканы». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.00 Профилактика на канале до 
10.00 (Москва и Московская об-
ласть)

10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
11.00 «Геркулес». (12+)
12.25 «Отважный маленький тостер: 

Путешествие на Марс». (6+)
13.55 «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 «Лило и Стич». (6+)
15.30 «Новая школа императора». 

(0+)
16.25 «С приветом по планетам». 

(12+)
17.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
18.15 «Финес и Ферб». (6+)
19.05 «7 гномов». (6+)
19.30 «Коты-аристократы». (6+)
21.10 «С приветом по планетам». 

(12+)
21.35 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)
02.50 «С приветом по планетам». 

(12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Книга Джун-
глей». (12+). «Не про тебя ли этот 
фильм?» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Василиса Мику-
лишна». (6+). «Непослушный ко-
тенок». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РАСМУС-БРОДЯ-
ГА». (6+). «В Гостях у гномов». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «День рождения 
Леопольда». (6+). «Петя и Красная 
Шапочка». (6+). «Разрешите погу-
лять с вашей собакой». (6+). «Ве-
селая карусель». (6+)

08.50, 14.50  «Почему у елочки 
колючие иголочки». (0+)

09.00, 15.00  «ДРУЖОК». (6+). 
«Страшная история». (0+). «Ново-
годняя сказка». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек – ис-
катели приключений. Невезучие 
няньки». (0+). «Болек и Лёлек – ис-
катели приключений. Спасатели 
животных». (0+). «Пампалини-
охотник. Пампалини и слон». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

09.30 Чемпионат мира 
в классе Туринг. (0+)

10.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
4-й. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
5-й. Прямая трансляция. 
(0+)

15.15 Велоспорт. Флеш 
Валлонь. Прямая транс-
ляция. (0+)
Ежегодная классическая 
шоссейная велогонка. 
Ежегодно проводится по 
дорогам бельгийского 
региона Валлония. Впер-
вые состоялась в 1936 
году. Входит в зачёт Ми-
рового рейтинга UCI

17.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
5-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд (Вели-
кобритания). День 5-й. 
(0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
5-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд (Вели-
кобритания). День 5-й. 
(0+)

01.00 Велоспорт. Флеш 
Валлонь. (0+)

10.00 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Кубань» – 
«Зенит». (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/4 финала. «Барсе-
лона» – ПСЖ. Ответный 
матч. (0+)

14.35 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

15.15 Футбол. «Свисток». (0+)
16.25 Фрирайд. Проект 

«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

16.50, 20.30, 23.45, 03.50  
Новости. (0+)

17.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
3-й матч. (0+)

19.00 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Обзор 
тура». (0+)

21.00 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/4 финала. «Реал» 
– «Атлетико». Ответный 
матч. Прямая трансляция

00.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Ро-
стов» – «Торпедо». (0+)

02.45 Скачки. «Grand 
National steeple chase» в 
Ливерпуле. (0+)

04.20 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

04.50 Регби-7. Этап миро-
вой серии в Канаде. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 Профилактика 
на канале до 10.00

10.00 «В теме». (16+)
Актуальные новости из 
мира модных девушек. 
Как вести себя в соцсе-
тях, что носить в этом 
сезоне, как продвинуть-
ся по карьерной лестни-
це и многое другое

10.40 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.30 «Проект Подиум». 
(16+)

16.05 «Глянец». (16+)
18.00 «Супермодель 

по-украински». (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
22.00 «Беременна в 16». 

(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

никогда не поздно. (16+)
00.55 Популярная правда: 

курортный роман. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

22 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Мч. Евпсихия. 

Мчч. Дисана еп., Мариава пресвитера, Ав-
диеса и прочих 270. Прмч. Вадима архи-
мандрита и 7 учеников его. Мч. Гавриила. 

Постный день. Разрешается рыба.

« Нужно любить всякого челове-
ка и в грехе его, и позоре его, 
не нужно смешивать человека – 

это образ Божий – со злом, которое 
в нем». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

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

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 Нина отдает профессору 

Калюжному роман Поро-
шина для того, чтобы он 
передал его на Запад. Ко-
лесников сообщает про-
фессору, что разрешение 
на выезд на конферен-
цию в Хельсинки дадут 
только одному человеку 
- или ему или его жене 
Рите. 

14.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 

Павел докладывает Сер-
гею о том, что все папки с 
делами из кинотеатра ис-
чезли. А образец почерка 
у Вячеслава взять невоз-
можно из-за перелома. 

23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Дежурного по району 

оперуполномоченного 
Курочкина вызывают на 
очередное ночное проис-
шествие. Совершён во-
оружённый налёт на про-
дуктовый магазин, погибла 
продавщица, которую не-
известный сначала огра-
бил, а затем убил выстре-
лом в голову из обреза.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
 Колеванова и Осипа сажа-

ют в тюрьму. Колеванов 
сдает Осипа.

16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Проходит год. Кальницкий 

предлагает Зое выйти за 
него замуж. Зоя переезжа-
ет в его дом. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Пациент Баранов, са-

мовольно покинувший 
Склиф, умирает на опера-
ционном столе. Куликов 
в отчаянии - еще днем 
больного можно было спа-
сти. 

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

00.30 «Легенды канала име-
ни Москвы». (12+)

01.30 «ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА...»

03.00 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны». (16+)

03.55 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 Ряд ограблений офисов 
по одному сценарию оза-
дачивает сыщиков: дама в 
траурном наряде, угрожая 
гранатой, заставляет лю-
дей отдавать деньги. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В отдел поступает сообще-

ние об убийстве преста-
релой дамы, из квартиры 
которой похищена картина 
«Портрет баронессы». 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов и Сивый отбивают у 

банды попрошаек подрост-
ка - дикаря Артема. Но он 
сбегает и попадает в руки 
полиции. 

21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансля-
ция

00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)

 Берлинская полиция реши-
ла, что Роман - это киллер, 
прибывший убить Апосто-
ла. Настоящий «ликвида-
тор» совершает покушение 
на Апостола, но его спаса-
ет Шилов. 

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 Главная дорога. (16+)
03.15 «Герои «Ментовских 

войн». (16+)
04.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 «Бенедикт Спиноза»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»
 Михаил Луконин - «право-

фланговый» в поколении 
«мальчиков державы». Так 
он сам себя называл. Пер-
вое признание - за стихи, 
написанные во время фин-
ской кампании.

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Александр Галин. Че-

ловек-оркестр»
17.05 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики»

 Именно на его плечи пали 
два тяжелейших периода 
развития отечественной 
киномузы: годы войны и 
годы послевоенной раз-
рухи. И. Большаков сумел 
преодолеть все трудности. 

17.45 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

18.50 «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. 

Николай Литвиненко»
 Николай Евгеньевич Лит-

виненко - младший сер-
жант, связист, телефонист 
взвода связи стрелковой 
дивизии 6-й Гвардейской 
армии. По окончании сер-
жантских курсов он попро-
сил определить его в свя-
зисты-морзисты. 

21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная револю-

ция»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры
23.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.25 В. Моцарт. Концертная 

симфония ми-бемоль 
мажор. 

01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ»

02.50 «Герард Меркатор»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский пытается вы-

яснить у Ани, откуда у 
Реброва взялась сестра. 
Наташа распускает в ре-
дакции слух о близких 
отношениях Марго и Ка-
лугина.  

10.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3». (16+)

13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 Премьера! «Миллионы 

в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4». (16+)
 

США - ОАЭ - Чехия, 2011 г. 
Боевик. Т. Круз, П. Пэттон. 

 Специальный агент отряда 
«Миссия невыполнима» 
Итан Хант и его коллеги 
несправедливо обвинены 
в причастности к взрыву 
Кремля. Президент иници-
ирует «Протокол Фантом».

23.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)
 США - Германия - Велико-

британия, 2009 г. Боевик. 
Клайв Оуэн, Наоми Уоттс. 

 Перед агентамим Интер-
пола поставлена задача - 
предать правосудию один 
из наиболее могуществен-
ных банков мира. 

02.40 «ПИРАНЬИ». (16+)
04.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (12+)

12.00 Сейчас
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Города - Герои. Смо-

ленск». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
02.55  «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (12+)
04.35 «Право на защиту». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.05 Пятница News. (16+)
08.35 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.30 «РЫЖИЕ». (16+)
13.45 Пятница News. (16+)
14.15 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Битва салонов. (16+)
 Сегодня в битве снова уча-

ствуют заведения Екате-
ринбурга. Кто из них досто-
ин времени и денег клиен-
та? А чье заведение лучше 
обойти стороной? 

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.55 «Жизнь». (16+)
04.00 «Разрушители мифов». 

(16+)

05.45 08.05 18.45 «От первого ли-
ца». (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Нико-

лай Егорычев». (12+)
07.25 22.20 «Де факто». (12+)
08.20 «Школа 21 век». (12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.10 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «ВАЛЕНТИНА». (12+)
 СССР, 1980 г.
 18-летняя буфетчица Ва-

лентина не скрывает сво-
ей любви к приехавшему 
следователю и этим поко-
ряет его. Но девушка изна-
силована влюбленным в 
неё Павлом и отказывается 
стать чьей-либо женой...

12.00 00.35 «Большая страна». 
(12+)

13.20 22.50 «Севастопольские 
рассказы. Цена победы». 
(12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
01.30 «Судьбы солдатские. Иван 

Цапов». (12+)

06.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+)

07.45 09.15 «СЕРГЕЙ ИВАНО-
ВИЧ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ». (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.40  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
(12+)

12.00 13.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». (12+)

17.00 18.30 «Неизвестная вой-
на». (16+)

19.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». (12+)

 СССР, 1989 г. Детектив
 При загадочных обстоя-

тельствах погибает заве-
дующий складом машино-
строительного завода. Из-
учив все обстоятельства 
дела, прокурор Измайлов 
приходит к выводу, что 
происшедшее - хорошо ор-
ганизованное убийство. 

21.10 «ЖАВОРОНОК». (0+)
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «ПОРОХ». (16+)
02.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ». (6+)
04.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
11.50 20.50 04.00 «Большие но-

вости»
13.00 20.00 02.50 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 «Прямо сейчас 360». 

(16+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.20 03.40 «Интервью 360»
16.30 «100 друзей против 

100 проблем». (12+)
22.50 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-

ЛЕРЫ». (16+)
 

США, 2007 г. Драма.
 Всю свою жизнь Флорени-

но Ариза, отвергнутый сво-
ей любимой, верил и ждал.

01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (18+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 08.30 «Громокошки». (12+)
07.10 13.55 «Покемон». (12+)
 Эш начинает свое путеше-

ствие сызнова и, конечно, 
в компании Пикачу!

08.05 «Юная Лига справедливо-
сти». (12+)

08.55 12.10 «Аватар: легенда об 
Аанге». (12+)

09.50 «В мире животных». (12+)
10.20 14.55 «Футурама». (16+)
11.15 «Царь горы». (16+)
13.05 «Время приключений». 

(12+)
15.50 «КЛИНИКА». (16+)
16.40 19.45 «Американский папа-

ша». (16+)
17.30 20.35 «Симпсоны». (16+)
18.50 21.50 «Гриффины». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Богатство курицы». (16+)
00.15 «ATHF». (16+)
00.30 «Бриклберри». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
01.55 «AHTF». (16+)
02.20 «Портал доктора Франкен-

штейна». (16+)
02.55 «Титан Максимум». (16+)
03.20 «Городские приматы». (16+)
03.40 «Рыцари Марвел». (16+)
04.05 «Блич». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.05 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (12+)

 Владимир Басов родился 
28 июля 1923 года в селе 
Уразове Белгородской об-
ласти.  

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Владимир Вдовиченков, 
Ольга Филиппова. Боевик

 После службы в Афгани-
стане Сергей Демидов на-
шел душевное спасение 
вдали от земной суеты - на 
хуторе с десятью домами и 
церквушкой.

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
 Из новостей Тимур узна-

ет о похищении сына. Тем 
временем к Сашке возвра-
щается речь. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (12+)
02.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 

(12+)
04.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности». 

(12+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.10 «Эволюция»
 Открывая все новые и 

новые элементы, хими-
ческие связи и реакции, 
получая новые вещества 
и материалы, человек 
пытается заменить при-
роду лабораторной про-
биркой. Новые знания 
сулят головокружитель-
ные перспективы и не-
ограниченные возможно-
сти

11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 

(16+)
15.35 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
 Аспирант исторического 

факультета МГУ Павел 
Артемьев, специалист 
по теории энигматиче-
ских событий мировой 
истории, становится об-
ладателем «Портала 
Времени». 

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. «Ку-
бок Гагарина». Прямая 
трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. 

Падение блокады и 
Крымская ловушка»

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.55 «Эволюция». (16+)
01.55 Волейбол. «Белого-

рье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. 

03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ФИЗРУК". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.30 "ЧОП". (16+)
 К Елене Сергеевне воз-

вращается бывший муж 
Коля, но Лев Борисович 
не верит в чистоту его 
помыслов. 

21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ". (18+)

 Россия, 2008 г.
 Г. Харламов, М. Галустян.
 Вадик взял и умер прямо 

на собственной свадьбе. 
Самое неприятное, что 
теперь надо отчитывать-
ся перед небесной кан-
целярией по всем пун-
ктам своего существова-
ния. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
01.50 "Волшебный меч". 

(12+)
03.35 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.10 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! (16+)

06.00 18.00 "ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО". (16+)

07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 23.00 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 19.00 "Информацион-

ная программа 112". 
(16+)

14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". 

(16+)
20.00 23.25 "МАЛАВИТА". 

(16+)
 

США - Франция - Вели-
кобритания, 2013 г. 

 Боевик. Р. Де Ниро, 
М. Пфайффер.

 Что вы знаете о своих 
соседях? Особенно о 
тех, которые заявля-
ются среди ночи… Так, 
однажды на тихой улоч-
ке провинциального 
французского городка 
поселился писатель по 
фамилии Блейк, со сво-
им семейством и соба-
кой Малавитой. 

22.05 03.30 "Смотреть 
всем!" (16+)

01.40 Москва. День и ночь. 
(16+)

02.40 Чистая работа. (12+)

06.00 08.30 04.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 18.30 19.30 "Дорожные 

войны". (16+)
10.00 14.05 "Среда обита-

ния". (16+)
11.05 16.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". 

(16+)
13.10 КВН. Играют все. (16+)
20.00 01.30 "КРУТОЙ УОКЕР". 

(16+)
21.00 02.30 "+100500". (16+)
 Самый популярный об-

зор прикольных роликов. 
Ведущий Максим Голо-
полосов находит в ин-
тернете самые безумные 
видео и комментирует их 
специально для ПЕРЦА. 
Самые смешные версии 
происходящего - у Макса 
«+100500»  и его друга - 
леопардового ковра.

22.00 "СВЕТОФОР". (16+)
 

Россия, 2011 г. Комедий-
ный сериал. Д. Миллер, 
Д. Тетруашвили.

 История трёх друзей дет-
ства - Паши, Севы и Эди-
ка. Им слегка за 30. Они 
мужчины в самом рас-
цвете сил. Один женат, 
другой занят, третий сво-
боден, как ветер. Герои 
абсолютно не похожи.

00.30 "Голые и смешные". 
(18+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 19.30 "13". (16+)
 В руки к Игорю попадает 

запись с ночного эфира 
радиостанции. Ведуще-
му позвонила его девуш-
ка, пропавшая полгода 
назад. Выясняется, что 
девушка находится в ко-
ме. 

11.30 "Загадки истории. 
Пришельцы и сверхка-
тастрофы". (12+)

12.30 "Городские легенды". 
(12+)

13.30 18.00 01.00 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
21.30 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК". 

(16+)

23.15 "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА". (16+)

 США, 2001 г. Ужасы. 
Д. Экройд, Д. Гаммерсолл.

 Квентин - молодой за-
стенчивый охранник в 
научно-исследователь-
ской лаборатории, не-
редко подвергающийся 
нападкам со стороны 
уличных хулиганов. 

01.30 "ПУГАЛО". (16+)
03.15 "ГАВАЙИ 5-0". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 "По делам несовер-
шеннолетних". (16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 "Понять. Простить". 
(16+)

12.00 02.10 "Кризисный ме-
неджер". (16+)

13.00 03.10 "Свидание для 
мамы". (12+)

14.00 "Нет запретных тем". 
(16+)

15.00 "МАТЬ-И-МАЧЕХА". (16+)
18.00 "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО". (16+)
18.55 05.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "СВАТЬИ". (16+)

21.00 "МАША В ЗАКОНЕ!" 
(16+)

22.55 "Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

23.55 "Одна за всех". (16+)
00.30 "СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ". (12+)
 СССР, 1969 г.
 Н. Рыбников, В. Этуш.
 Серафим Огурцов, окон-

чив курсы повышения 
квалификации, занят 
работой по разбивке го-
родского парка.

04.10 "Счастье без жертв". 
(16+)

05.10 Домашняя кухня. (16+)
05.40 "Тайны еды". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ЯСНОВИДЕЦ». 
(16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

08.25, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

09.10 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

10.40, 16.40, 05.10  
«ХЭЙВЕН». (16+)

11.25 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

12.10, 17.25  «ЯСНОВИ-
ДЕЦ». (12+)

12.55, 13.40, 19.40, 20.25  
«ГАВАЙИ 5.0». (16+)

14.25 «ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (12+)

15.10 «МИСТЕР БИН». 
(12+)

18.55 «ИЩЕЙКА». (12+)
21.55 «СЕСТРА ДЖЕКИ». 

(16+)
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН». (16+)
00.35 «АРАХНОЗЕМЛЕ-

ТРЯСЕНИЕ». (18+)
02.00 «ПОСЫЛКА». (18+)
03.35 «СТОНАДОС». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-
ТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «БАКЕНБАРДЫ». 
(6+)

08.05 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

10.10 «ОХОТНИК». (16+)
12.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
14.25 «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (16+)
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

18.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(16+)

20.20 «ОХОТНИК». (16+)
22.10 «СЫЩИК 

ПУТИЛИН». (0+)
23.55 «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». (16+)
01.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША». 
(16+)

03.20 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

05.50 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (16+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25 «Правила 

моей кухни». (0+)
09.30, 17.00, 19.50  

«ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00, 14.25, 18.15  

«ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

10.45, 15.10  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

11.30, 19.00, 02.55  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.30  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

13.40, 17.30  «ИХ ПЕРЕ-
ПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

15.55, 20.20  «Правила 
моей кухни». (0+)

22.40, 03.45  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

23.25 «БОРДЖИА». (16+)
00.20, 00.45, 01.10, 01.35  

«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)
02.00 «БОРДЖИА». (16+)

04.00 «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ». (16+)

05.40 «НЕПОДСУДЕН»
07.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.45 «ТЫ ИНОГДА 

ВСПОМИНАЙ»
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ». 
(12+)

11.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ»

13.30, 01.30  «ЗАЛ 
ОЖИДАНИЯ». (16+)

14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

16.10 «ЗАЩИТА». (16+)
18.00 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
19.40 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
21.15 «ПРИВЕТ ОТ ЧАР-

ЛИ-ТРУБАЧА». (12+). 
Мелодрама, Россия, 
1998 г.

22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(16+). Детектив, СССР, 
1974 г.

08.15 «Судья Джуди». 
(12+)

08.40 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 
ДОЖДЯ». (12+)

12.50 «САВАННА». (16+)
15.20, 19.30, 22.50  

«ТВИН ПИКС». (16+)
16.10 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
17.00 «КАФЕ «ПОСЛЕД-

НИЙ ШАНС». (12+)
20.20 «САВАННА». (16+)
22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-

НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40, 01.25, 07.50  «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

00.10, 01.55, 05.45  
«Судья Джуди». (12+)

02.20 «САВАННА». (16+)
03.10, 04.00, 04.50  

«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10, 07.00  «4400». (12+)

00.35 «ГОРОД 
БЕЗ СОЛНЦА». (16+)

02.10 «Я ОСТАЮСЬ». 
(16+)

04.05 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

05.35 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+)

07.15 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

08.45 «СПИРАЛЬ». (16+)
10.30 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
11.50, 19.55  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
12.45 «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ». (16+)
14.50 «МЕТЕОИДИОТ». 

(16+)
16.30 «КИДАЛЫ». (12+)
18.10 «ЯРОСЛАВ». (16+)
20.50 «КИДАЛЫ 

В БЕГАХ». (12+)
22.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+). Биография, Рос-
сия, 2010 г.

06.00, 09.55, 17.35, 22.00, 
03.10  «СВАТЫ-3». (16+)

06.50 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
К МАМЕ». (16+)

08.25, 18.25  «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». 
(16+)

10.50 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

12.30 «ПАПАШИ». (16+). 
Комедия, Франция, 
1983 г.

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 21.40, 22.50, 
00.40, 00.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+). 
Романтическая коме-
дия, Россия, 2014 г.

23.10 «ВИКТОР». (16+). 
Комедия, Франция, 
2009 г.

01.15 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
04.05 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (16+)

07.10 «ГАТТАКА». (16+)
09.00 «ОБЛАДАЯ 

ТОБОЙ». (16+)
10.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-

ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

12.10 «СОКРОВИЩЕ». 
(16+)

14.00 «НАЙТИ 
ФОРРЕСТЕРА». (12+)

16.15 «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД». (16+). 
Драма, США, 2012 г.

18.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+). Триллер, 
США, 2009 г.

22.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

00.10 «БОБЕР». (16+)
01.45 «НАЙТИ 

ФОРРЕСТЕРА». (12+)
04.10 «В РИТМЕ 

СЕРДЦА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Как дела? (16+)
09.25 «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ». (12+). Фантасти-
ческая комедия, СССР, 
1967 г.

11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей. Лю-
бимцы публики». (12+)

14.15 «ДЖАМАЙКА». 
(12+). Сериал

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу 

«Слово за слово». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «РЕЦЕПТ КОЛДУ-

НЬИ». (16+). Музыкаль-
ная комедийная мело-
драма, Россия, 2003 г. 
В ролях: Амалия Морд-
винова, Наташа Королё-
ва, Виктор Раков, Алек-
сандр Лазарев (мл.), 
Татьяна Васильева

21.10 «ГАИШНИКИ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+). 

Сериал
00.25 Новости. 

Горячая тема
00.35 Культпросвет. (12+)
01.20 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
03.55 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Москва 
в твоей тарелке. (6+)

12.15, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

13.15, 17.15, 00.15, 03.15  
Афиша. (6+)

13.45, 02.15  Формула 
качества. (6+)

15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Москва рулит. (6+)
19.00 Москва сегодня.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Познавательный 

фильм. (6+)
04.15 Стиль жизни. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.15 «Вспомнить все». 

(12+)
13.20 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
14.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ». (12+). Остро-
сюжетный фильм, 
СССР, 1984 г.

15.50 «Нежный потроши-
тель. Урмас Отт». (12+)

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

18.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

20.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

22.05 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

01.20 «Нежный потроши-
тель. Урмас Отт». (12+)

02.15 «Нераскрытые 
тайны». (12+)

03.05 «Город доверия». 
(12+)

03.55 «Вспомнить все». 
(12+)

04.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Сериал

06.00 Песня года-76. (6+)
07.35 Намедни 1961-1991. 

(12+)
08.25 Повторный сеанс. 

(12+)
08.55 «И это всё о ней…» 

(12+)
11.05, 11.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
12.00 Кинопанорама. Ма-

стера советского кино. 
(12+)

14.00 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

16.10 Эта неделя 
в истории. (16+)

16.40 Года Чаплина. 
Его новая работа. (6+)

17.10 Маски на секретном 
объекте. (16+)

17.40 Маски в больнице-1. 
(16+)

18.00 Песня года-83. (6+)
20.10 Намедни 1961-1991. 

(12+)
21.00 Спето в СССР. (12+)
21.45 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

22.55 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

23.50, 23.55  Музыкальная 
история. (12+)

00.00, 00.55  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.25  
«ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
(16+)

05.20 Музыкальная 
история. (12+)

05.25 Top of the Pops 1988. 
(16+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «НИ-
КОГДА НЕ БУДУ СЛИШ-
КОМ СТАРЫМ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«КРОМОВЪ». (12+). 
Историческая драма, 
Россия, 2009 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ЛАЧ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«КАНИКУЛЫ НА 
ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТ-
ДЫХ В ИСКЬЯ)». (12+)

07.30, 13.30  «ГЕРОИ 
ШИПКИ». (12+)

09.30, 15.30  «БЛОКАДА. 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ». (12+)

11.30, 17.30  «ДВА БЕРЕГА». 
(12+)

13.00, 19.00  «ЁЖИК». (0+)
19.30, 01.30  «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» (0+)
21.30, 03.30  «БЛОКАДА. ОПЕ-

РАЦИЯ «ИСКРА». (12+)
22.45, 04.45  «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА». (6+)
00.25, 06.25  «МАЙСКАЯ 

НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА». (6+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Фильм 9. 
«Голландский пассаж». 
(16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+). Остросюжетный 
сериал, Россия, 2004 г.

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 Особый вкус. (12+)
09.25 Городские дачники. (12+)
09.55 Лавки чудес. (12+)
10.20 Дворовый десант. (12+)
10.40 Быстрые рецепты. (12+)
10.55 Цветочные истории. (12+)
11.05, 15.25  Старые дачи. (12+)
11.30 Сад. (12+)
12.00 Тихая охота. (12+)
12.25 Сельсовет. (12+)
12.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10, 22.15  Лучки-пучки. (12+)
13.35 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.05 Преданья старины глубокой. (12+)
14.30, 21.05  Побег из города. (12+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.50 Травовед. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Дачные радости. (12+)
17.00 Клумба на крыше. (12+)
17.15 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
17.40 Секреты стиля. (12+)
18.05 Усадьбы будущего. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.00 Вечеринка в саду. (12+)
19.30 Я – фермер. (12+)
19.55 Дачный эксклюзив. (16+)
20.25 Городские дебри. (12+)
20.50 Приглашайте в гости. (12+)
21.35 Садовод-джентльмен. (12+)
21.50 История усадеб. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Безопасность. (12+)
23.20 Дети на даче. (12+)

08.35, 19.05, 21.05  Сезон охоты. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Меткий выстрел. (16+)
10.25, 15.45  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.20, 21.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.45 Охотничье оружие. (16+)
12.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
12.30 Прикладная ихтиология. (12+)
13.00 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
13.25 Рыболов-эксперт. (12+)
13.55 Оружейные дома мира. (16+)
14.20, 22.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20, 22.30  Карпфишинг. (12+)
16.40 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
17.05 Советы бывалых. (12+)
17.20 Универсальный фидер. (12+)
17.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.15 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
18.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.30 Дело вкуса. (12+)
19.45 Уральская рыбалка. (12+)
20.10 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
20.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
23.55 Удачная рыбалка. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.05, 09.35, 13.45, 17.35, 21.50, 05.35  
От Советского Информбюро. (12+)

06.15 «Молога. Русская Атлантида». 
(12+)

07.10 «Обыкновенная история». (6+)
07.25, 11.25, 15.25, 19.25, 23.30  

«На пути к Великой Победе». (12+)
08.00, 04.00  «Сила искусства». (16+)
08.55, 13.05, 16.50, 21.05, 04.55  

«Летопись веков». (12+)
09.10, 13.20, 17.10, 21.20, 05.10  

«Освобождение». (12+)
09.40 «Музейные тайны». (12+)
10.25 «Обыкновенная история». (6+)
10.40, 05.40  «По следам великих 

писателей». (12+)
11.10 «Тайное становится явным». 

(12+)
12.00, 20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.50 «История мира». (12+)
14.50 «Символика церквей». (12+)
16.00 «Метроном». (12+)
17.40 «Британцы». (12+)
18.30 «Музыка и монархия». (12+)
21.55 «Африка. 

Другая история ХХ века». (16+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
01.50 «Семь дней истории». (12+)
02.00 «Обыкновенная история». (6+)
02.10 «Денежные реформы 

в России». (12+)
02.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
02.55 «Рожденные в СССР…» (6+)
03.25 «1937. Год страха». (12+)

07.00 «История Китая». (12+)
08.00, 18.00  «Древний Египет: 

жизнь и смерть в Долине Ца-
рей». (12+)

09.00 «Тайная война». (12+)
09.55 «Ферма в годы войны». (12+)
11.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.30, 12.00  «По следам Ганнибала»
12.30 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
13.30 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
14.25 «Миссия Х»
15.25, 02.30  «Мифы и правда 

о Карле Великом». (16+)
16.20, 01.35  «Тайная война». (12+)
17.15 «Музейные тайны»
19.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)
20.05 «Запретная история». (12+)
21.00 «Великое железнодорожное 

путешествие по Европе». (12+)
22.00 «История возникновения 

лекарств». (12+)
23.00 «Музейные тайны». (12+)
23.55 «Запретная история». (12+)
00.45 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
03.25 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (16+)
05.00 «Дома георгианской эпохи». 

(12+)
06.05 «Музейные тайны». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.20  Управление толпой. 

(12+)
08.40, 09.00  Взлом Системы. (16+)
09.25 Шоссе через ад. (16+)
10.10 Дикий тунец. (16+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40, 05.15  Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Шоссе через ад. (16+)
14.45 Дикий тунец. (16+)
15.35 Кенгуриный хаос. (6+)
16.20, 21.00, 00.45, 03.45  

Экстремальное путешествие: 
Аляска. (16+)

17.10, 00.00  Суперсооружения 
Третьего рейха. (18+)

17.55, 03.00  Апокалипсис: 
Вторая мировая война. (18+)

18.40, 19.05  Научные глупости. 
(18+)

19.30 Шоссе через ад. (16+)
20.15 Дикий тунец. (16+)
21.45, 01.30, 04.30  Сила племени. 

(16+)
22.30, 22.55, 02.15, 02.35  

Научные глупости. (18+)
23.15 Расследования 

авиакатастроф. (12+)

06.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
06.50 Дети-дикари. (16+)
07.40, 13.55  Медиум 

с Лонг-Айленда. (12+)
08.05, 08.30  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  19 детей 

и это не предел. (12+)
10.10 Лиа Ремини: 

всё относительно. (12+)
10.35 Несозданные для любви. (12+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 12.40, 05.12, 05.36  

Многоженец. (18+)
13.05 Самая плохая мама. (12+)
14.20, 21.50, 01.10  Лучший повар 

Америки. (12+)
16.00 Кто хлопает дверцей 

холодильника?
16.50, 17.15  Братья-пекари. (12+)
17.40, 18.05  Голая недвижимость. (16+)
18.30 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
19.20, 19.45  Индустрия красоты: 

разоблачение. (16+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  

Два платья для невесты. (12+)
22.40, 02.00  Шопинг – 

это моя жизнь. (12+)
23.30, 02.48  Аномалии тела. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 09.20  Не пытайтесь 

повторить. (16+)
07.40 Пятая передача. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Багажные войны. (12+)
11.00, 04.24  Игра на жизнь. (12+)
11.50 Пятая передача. (12+)
12.40, 13.05, 03.36, 04.00  

Эффект Карбонаро. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Дорога к прибыли. (12+)
15.10, 15.35  Махинаторы. (12+)
16.50 Сокровища из кладовки. (12+)
17.40, 18.05  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
18.30, 18.55  Охотники 

за реликвиями. (12+)
20.10 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Игра камней
21.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
22.40, 23.05, 01.10, 01.35  

Отпетые риелторы. (12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
02.48, 03.12  Махинаторы. (12+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Остров диких собак. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55 Остров диких собак. (12+)
11.50 Дикие и опасные. (16+)
12.45 Полиция Хьюстона – 

отдел по защите животных. (16+)
13.40 Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35 Остров диких собак. (12+)
15.30 Большие и страшные. (12+)
16.25 Аквариумный бизнес. (12+)
17.20 Полиция Хьюстона – 

отдел по защите животных. (16+)
18.15 Укротители аллигаторов. 

(12+)
19.10 Аквариумный бизнес. (12+)
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 

05.12  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

21.00, 21.55, 23.45, 02.25, 03.15  
Большие и страшные. (12+)

22.50 Горные монстры. (16+)
00.40 Аквариумный бизнес. (12+)
04.02 Деревенские ветеринары. 

(12+)
04.25, 05.36  Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Радость моя»
20.00 «Встреча. 

Чужие дети»
20.30 «Новости»
21.00 «Точка опоры»
21.30 «Неугасимая 

лампада Святой Земли»
22.45 «Иоанна – 

милость Божия»
23.30 «Новости»
00.00 Церковь и мир
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Монастырские 

стены»
02.00 «Народные промыслы 

России. Плат узорный»
02.25 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
03.00 «Великий Сергий»
04.00 «Встреча. 

Достучаться»
04.30 «Вечность и время»
05.30 «Сказание о Лесне»
06.45 Герои победы
07.00 «Великий Сергий»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

дурнушки. (16+)
00.55 Популярная правда: 

Москва – убийца. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.45, 12.00, 17.10, 
21.00, 00.00, 03.15  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015 года. «Уфа» 
– «Локомотив». (0+)

11.00, 20.10  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/4 финала. «Мона-
ко» – «Ювентус». Ответ-
ный матч. (0+)

14.35 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

15.10 «Обратный отсчет». 
(0+)

17.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Мордо-
вия» – «Спартак». (0+)

21.30 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

21.55 Футбол. Лига Евро-
пы.1/4 финала. «Фиорен-
тина» – «Динамо» (Киев). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

00.30 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

01.20, 06.15  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. 4-й матч. (0+)

03.45 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. (0+)

08.20, 11.30, 21.50  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.45 «Даша-путешественница». (0+)
09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и Пришелец». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.20 «Щенячий патруль». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.10, 12.45, 18.20, 20.40  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10, 19.05  «Волшебные 

покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
14.45, 18.40, 21.30  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «Огги и тараканы». (6+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30, 22.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.20 «Классный ниндзя». (12+)
05.45 «Стич!» (6+)
06.15, 14.40  «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10, 18.15  «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 16.25, 02.50  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45, 19.05  «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
11.00 «Геркулес». (12+)
12.25 «Коты-аристократы». (6+)
14.10 «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 «Новая школа императора». (0+)
17.20 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
21.35 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
23.00 «МЕРЛИН». (16+)
01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». (16+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
5-й. (0+)

11.30 Велоспорт. Флеш 
Валлонь. (0+)
Ежегодная классическая 
шоссейная велогонка. 
Ежегодно проводится по 
дорогам бельгийского 
региона Валлония. Впер-
вые состоялась в 1936 
году. Входит в зачёт Ми-
рового рейтинга UCI

13.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
5-й. (0+)

15.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
6-й. Прямая трансляция. 
(0+)

18.00 Велоспорт. Флеш 
Валлонь. (0+)

19.00 Теннис. 
«Матс пойнт». (0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
6-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
6-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
6-й. (0+)

01.00 Чемпионат мира 
в классе Туринг. (0+)

01.30 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Россия и Мир
10.00 «Паисий Святогорец»
11.00 «Народные промыс-

лы России. Русские зо-
лотошвейки»

12.00 «Синодалы»
12.30 Мой путь К Богу
13.15 «Первый русский 

планетарий»
13.30 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
15.00 «Радость моя»
16.00 Школа милосердия
16.30 Философские беседы
17.15 «Пешком по Москве»
18.00 «Русские праведни-

ки. Светлая душа»
18.45 Герои победы

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Даша-путешественница»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мальчик с пальчик», «Стре-
коза и муравей», «Пропал Петя-
петушок»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». Рентгеновская 

и гамма-астрономия
12.15 «Смешарики»
13.50 «Лентяево». ТВ-шоу
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Поезд динозавров»
16.50 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Дружба – это чудо!»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Как ослик грустью за-
болел», «Пятачок», «Дядя Миша», 
«Кораблик», «Мышонок и кошка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Везуха»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». 

(12+)
23.55 Не читал? Смотри! Л. А. Кас-

силь. «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 1 серия. (12+)

01.00 «Букашки»
01.10 «Спорт – это наука»
01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Дружба – это чудо!»
02.40 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.05 «Мир слов»
03.55 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55, 08.20, 09.00, 15.20, 16.00, 21.20, 

22.00  «Веселая карусель». (6+)
07.15 «Олень и волк». (6+)
07.25 «Незнайка учится». (0+)
07.45 «Обида». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.20, 15.25, 21.25  

«Творческие мастерские». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Кукушка 

и скворец». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Оранжевое 

горлышко». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Баба-Яга про-

тив». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики. 

Пин-код». (0+)
11.25, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.25, 19.25  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Гора самоцветов». (0+)
17.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Книга Джунглей». 
(12+). «Холодно! Холодно! Холод-
но!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Мальчик с паль-
чик». (6+). «Морозики-морозы». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАПИТАН НЕ-
МО». 1 серия. «Железный кит». 
Мультфильм: «Танюша, Тявка, Топ 
и Нюша». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Кот Леопольд во 
сне и наяву». (6+). «Фламандский 
мальчик». (12+). «Похождения Чи-
чикова. Манилов». (12+). «Три Ива-
на». (12+). «Клубок». (12+)

08.50, 14.50  Сказки Бажова: 
«Серебряное копытце». (6+)

09.00, 15.00  «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ». (6+). «Незнайка учится». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек – иска-
тели приключений. Черная да-
ма». (0+). «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Защитники права». (0+). 
«Пампалини-охотник. Пампалини 
и жираф». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Гонщики». (0+)

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект Подиум». 

(16+)
07.20 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 «Платье на счастье». 
(12+)

14.30 «Проект Подиум». 
(16+)

16.05 «Глянец». (16+)
18.00 «Супермодель 

по-украински». (16+)

23 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Сщмч. Григория V, 
патриарха Константинопольского.

Мчч. Терентия, 
Помпия, Афри-
кана, Максима, 
Зинона, Алек-
сандра, Феодора 
и иных 33. Мчч. 
Иакова пресви-
тера, Азадана и 
Авдикия диако-
нов, Персидских. 
Сщмч. Флегонта 
пресвитера. Мч. 
Димитрия. Ка-

сперовской иконы Божией Матери.
Поста нет.

« Я получил образ Божий и не со-
хранил Его, Он воспринимает 
мою плоть, чтобы и образ спа-

сти и плоть обессмертить». 
Св. Григорий Богослов
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 06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Смешарики». (0+)
07.10 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Обостряется противо-

стояние Наташи и Гали-
ны. Кривошеин и Галина 
признаются друг другу, 
что выслали чужие фото. 
Главному инвестору Сер-
хио Гальяно не нравится 
новая концепция журнала 
и статьи Марго, но только 
до тех пор, пока он соб-
ственными глазами не уви-
дел её.

10.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4». (16+)

13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 Премьера! «Галилео». 

(16+)
18.00 Премьера! «Миллионы 

в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ». (12+)
 

США, 2013 г. Фэнтези.
О. Эйренрайк, Э. Энглерт. 

 Итан Уэйт заканчивает 
школу и мечтает только 
о том, чтобы поскорее 
убраться из захолустного 
городка Гатлин, в котором 
прошло его детство. Но 
планы юноши внезапно 
меняются, когда в Гатлин 
переезжает 16-летняя Ле-
на Дюкейн - девушка из 
его снов.

01.35 «6 кадров». (16+)
02.35 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 

(16+)
 Германия - Канада, 2011 г. 

Фэнтези.  
04.25 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.45 08.05 18.45 «От первого ли-
ца». (12+)

06.00 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Судьбы солдатские. Иван 

Цапов». (12+)
07.25 «Де факто». (12+)
08.20 Студия «Здоровье». (12+)
08.45 23.35 «Строки памяти». 

(12+)
09.00 «Мифы медицины». (12+)
09.10 14.10 23.50 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.25 «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». (12+)
 СССР, 1974 г. Детектив. 

В глухой тайге на уполно-
моченного управления при-
иска совершено нападение. 
Одному из двух преступни-
ков удалось скрыться вме-
сте с 20 кг золота.

12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 22.50 «Севастопольские 

рассказы. Особый статус». 
(12+)

15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Следствие по делу». (12+)
00.35 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (12+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.25 09.15 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
11.15 13.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
13.25 «ОТРЯД». (16+)
15.25 «Война на холодных остро-

вах. Остров Гогланд». (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)
 СССР, 1967 г. 

Военные приключения.
 Великая Отечественная 

война. Советский разведчик 
Крылов (он же - Крамер), во-
йдя в доверие руководства 
центральной немецкой раз-
ведшколы «Сатурн», полу-
чает возможность выпол-
нять задания советского ко-
мандования...

20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
 СССР, 1967 г. 

Военные приключения.
22.00 23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» (6+)
01.35 «ГЕНЕРАЛ». (0+)
03.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА». (12+)
05.30 «Оружие ХХ века». (12+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. (16+)
09.30 Голодные игры. (16+)
10.30 Школа ремонта. (16+)
12.30 Люди Пятницы. (16+)
13.30 «РЫЖИЕ». (16+)
13.45 Пятница News. (16+)
14.15 Орел и решка. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
17.55 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
 Гуру шопинга - Антон Лав-

рентьев и Маша Ивакова - 
отправляются за покупками 
на Филиппины. Самое при-
ятное в безудержных покуп-
ках в Маниле - то, что она 
считается одним из самых 
дешевых городов не только 
в Азии, но и во всем мире.

20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

22.00 Орел и решка. (16+)
23.50 Пятница News. (16+)
00.20 «АНГАР 13». (16+)
03.50 «Разрушители мифов». 

(16+)
05.50 Music. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
 

СССР, 1968 г.
 Военная драма.
 Разведчик Александр Бе-

лов под именем Иоганна 
Вайса к 1944 году достиг 
прочного положения в 
абвере и был переведен 
в Берлин, в службу СС. 
Офицер Вайс имеет до-
ступ к ценнейшим сведе-
ниям...

12.00 Сейчас
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.20 18.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
11.50 20.50 05.00 «Большие ново-

сти»
13.00 20.00 02.00 «Сделано в 

России 360». (12+)
14.10 17.00 04.00 «Прямо сейчас 

360». (16+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.10 «Инвестиции 360». (6+)
16.30 «Ручная работа. Трофеи на 

века». (12+)
21.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
 

Великобритания, США, 
2011 г. Мелодрама.

23.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

02.45 «В движении 360». (12+)

06.00 05.35 Мультфильмы. (12+)
06.45 08.30 «Громокошки». (12+)
07.10 «Покемон». (12+)
08.05 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.55 «Аватар: легенда об Аан-

ге». (12+)
09.50 «В мире животных». (12+)
10.10 «Псих». (16+)
10.20 21.50 «Гриффины». (16+)
11.15 20.10 «Американский папа-

ша». (16+)
11.40 20.35 01.55 «Симпсоны». 

(16+)
 Спрингфилд - отличное 

место, чтобы провести 
пятницу. Тут есть все, что 
может потребоваться че-
ловеку, замученному буд-
нями и нуждающемуся в 
отдыхе, перезагрузке и хи-
трожелтом юморе.

22.45 «Level Up». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.30 «Бриклберри». (18+)
01.00 «БУМТАУН». (16+)
03.20 «Городские приматы». 

(16+)
03.40 «Рыцари Марвел». (16+)
04.25 «Блич». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 

ДНИ»
 СССР, 1937 г. Драма.

В. Мясникова, Н. Дорохин. 
 1918 год. На рейде Влади-

востока появляется япон-
ская эскадра. На флагман-
ском корабле полковник 
Усижима беседует с аме-
риканским журналистом и 
сообщает, что его хобби - 
ботаника.

12.25 «Образы воды»
12.40 «Письма из провин-

ции»
13.10 «Нефронтовые замет-

ки»
13.40 «ЛЕТЧИКИ»
 СССР, 1935 г. Мелодрама. 

Б. Щукин, И. Коваль-Сам-
борский, Е. Мельникова. 

 Сергей и Галя мечтают 
стать летчиками граждан-
ской авиации, но для этого 
им необходимо окончить 
летную школу.

15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
17.05 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики»

17.45 П.И. Чайковский. Фор-
тепианные сочинения

19.00 Новости культуры
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
 СССР, 1966 г. Героическая 

комедия. Михаил Кононов, 
Алексей Грибов. 

 Ревком бухты Вознесения 
посылает комиссара Глаз-
кова для установления Со-
ветской власти на Чукотке. 

20.50 «Моя великая война. 
Николай Попович»

21.30 «Написано войной». 
21.35 Иван Козловский, Сер-

гей Лемешев. Песни и 
романсы

22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мамапапа-

сынсобака». 
00.55 Квартет Ли Ритнаура-

Дэйва Грузина
01.45 «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
 Сергей требует назна-

чить круглосуточное на-
ружное наблюдение за 
домом Толстопятовых и 
членами банды. Тамара 
и Владимир уезжают в 
Москву. Сергей опасает-
ся, что, несмотря на уси-
ление охраны в сберкас-
се, Толстопятову вновь 
удастся вывернуться. 

14.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 Премьера. «Лондон 

- современный Ва-
вилон». «Городские 
пижоны».  (16+)

 Лондон нередко называ-
ют современным Вавило-
ном. 

03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
(16+)

 США, 1991. В ролях: 
Чарли Шин, Кэри Элвис, 
Валерия Голино, Ллойд 
Бриджес. Комедия

 Пилот после катастрофы 
усомнился в правильно-
сти выбора профессии и 
ушел из ВВС. 

04.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жиз-
ни»

 Одни считали его «сумас-
шедшим». Другие утверж-
дали, что он является 
«скрытым диссидентом», 
который сознательно про-
жил свою жизнь «вне го-
сударства, вне системы». 
Третьи говорили, что свой 
уникальный исследова-
тельский талант он проме-
нял на какие-то глупости 
- писание кулинарных ре-
цептов

10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 Продюсер Виноградова 

Клешнев по-прежнему 
упрямо отрицает причаст-
ность своего подопечного 
к убийству продавщицы.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». (12+)
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 На Кальницкого соверше-

но покушение. 
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Виктория Исакова, Алек-
сандр Голубев. Мелодра-
ма

 Егор Никольский молод и 
безрассуден, но именно 
безрассудство проклады-
вает ему дорогу к настоя-
щей любви. 

00.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». (12+)

02.50 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+)

 На предприятии по утили-
зации отходов кто-то бьет 
кладовщика, лишая его со-
знания. Кому и что понадо-
билось на «мусорном скла-
де»? 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Бильярд - не просто спорт, 

для многих это образ жиз-
ни. И расплачиваться за 
эту страсть порой тоже 
приходится жизнью. Убит 
старый профессиональный 
бильярдист по прозвищу 
Дуплет. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40  «ЧУЖОЕ». (16+)
23.10 «Геноцид. Начало». 

(16+)
 24 апреля, в день памяти 

жертв геноцида армян в 
Османской империи, теле-
канал НТВ покажет доку-
ментальный фильм «Гено-
цид. Начало».

00.20  «ЧЕСТЬ». (16+)
 Россия 2011 г. В ролях: 

Алексей Девотченко, Эль-
дар Лебедев, Сахат Дерсу-
нов

 Тимур Магомедов - сорока-
летний выходец из Кавка-
за, недавно переехавший в 
Санкт-Петербург. Он живет 
в съемной квартире с же-
ной Натальей и маленьким 
сыном Русланом. Теперь 
он вынужден «бомбить» из-
за нехватки денег.

02.15 Дикий мир. (0+)
02.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ». (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1988 г. В ролях: Ге-

диминас Гирдвайнис, Тыну 
Луме, Фёдор Сухов

 Конец 50-х. Прибалтика. 
Иностранные спецслужбы 
готовят провокацию. 

11.30 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
13.55 «Обложка». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии». 

(16+)
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
 Ночью была зверски уби-

та профессор Института 
молекулярной биологии 
Линджей Вилард, а через 
два дня было найдено тело 
медсестры Гвиллиам, уби-
той после жестоких пыток. 

17.30 События
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
 

СССР, 1961 г. В ролях: 
Владимир Коренев, Ана-
стасия Вертинская. Фанта-
стика

 По мотивам одноименного 
романа Ал. Беляева. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
 Яна Поплавская - актри-

са, теле- и радиоведущая, 
благотворитель -  расска-
жет о своих двух «папах», 
о том, почему у нее сложи-
лись непростые отношения 
с мамой...

00.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». (16+)
01.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-

ЩИК». (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
04.50 «Простые сложности». 

(12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 

(16+)
15.35 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
 В штабе Чапаева должен 

произойти прорыв бело-
гвардейских войск. При-
чиной тому - наши герои, 
Павел и Гарик. Из-за них 
на штаб напал полковник 
фон Шкилле, в надежде 
завладеть артефактом, 
находящимся в руках ге-
роев. 

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. Прямая 
трансляция

21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Раз-

гром германских союз-
ников»

 Конец лета и первая по-
ловина осени 1944-го... 
Война переходит преде-
лы Советского Союза и 
возвращается туда, от-
куда пришла - на Запад. 
Впервые раскрывается 
один из секретных эпизо-
дов войны тех дней - от-
мена Сталиным уже под-
готовленного нашей раз-
ведкой убийства Гитлера

23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

00.50 «Эволюция»
02.25 «Русский след»
03.20 Неспокойной ночи. 

(16+)
03.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
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07.00 "Черепашки-ниндзя". 
(12+)

07.30 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

07.55 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

08.25 "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Школа ремонта". (12+)
11.30 "Холостяк". (16+)
13.00 "УНИВЕР". (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
20.00 "К 100-летию геноцида 

армян".
20.05 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ". 

(16+)
 Австралия - США, 2013 г. 

Драма. Л. ДиКаприо, 
Т. Магуайр, К. Маллиган.

 Прибыв в Нью-Йорк в 
1922 году, Ник Кэррауэй 
тут же попадает в круго-
ворот столичного развра-
та. Вскоре судьба сведет 
его с Джеем Гэтсби - зага-
дочным богачом, чья лич-
ная трагедия полностью 
изменит жизнь Ника...

22.45 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ГНЕЗДО ЖАВОРОН-
КА". (12+)

 Италия - Франция - Ис-
пания - Болгария - Герма-
ния, 2007 г. Драма.

 П. Вега, М.Бляйбтрой. 
 Печальная история двух 

армянских братьев.
03.35 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
06.10 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 "ВЕРНОЕ СРЕДСТВО". 

(16+)
07.00 "СЛЕДАКИ". (16+)
07.30 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30 12.30 19.30 "Новости". 

(16+)
09.00 14.00 16.00 "Докумен-

тальный проект". (16+)
 Что такое НЛО - пило-

тируемые аппараты или 
природные явления? 
Почему их часто наблю-
дают в местах военных 
действий и рядом с по-
лигонами? 

12.00 19.00 "Информацион-
ная программа 112". 
(16+)

20.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ". 

(16+)
 

США, 1995 г. Черная ко-
медия. Т. Рот, С. Дэвис.

 Первое дежурство пор-
тье Теодора в знаме-
нитом когда-то отеле 
"Мон Сеньор" выпадает 
на новогоднюю ночь. За 
эту ночь Тед успеет по-
бывать в четырех ком-
натах гостиницы... 

00.50 Москва. День и ночь. 
(16+)

01.50 "ЛЕКАРЬ". (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 18.55 05.55 "6 кадров". 
(16+)

08.10 22.40 "Звёздная 
жизнь". (16+)

10.05 "ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ". (12+)

 

Россия, 2003 г. Мелодра-
ма. А. Бабенко, Д. Ма-
тросов, В. Толстоганова. 

 Ольга и Константин рас-
стались безболезненно. 
У Кости появилась дру-
гая женщина и новые 
обязательства. А у Ольги 
родился Антошка, кото-
рому врачи поставили 
страшный диагноз - лей-
кемия. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

19.00 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. Г. Тарханова, 
И. Жидков, А. Лойе.

 Середина 1990-х. Дере-
венская девушка Евдо-
кия приезжает в город и 
поступает в институт. В 
библиотеке она знако-
мится с юношей... 

23.40 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ". (16+)
02.25 "Счастье без жертв". 

(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)

06.00 08.30 04.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 18.30 "Дорожные во-

йны". (16+)
10.00 14.10 "Среда обита-

ния". (16+)
11.00 16.15 03.25 "УБОЙНАЯ 

СИЛА". (16+)
13.10 КВН. Играют все. (16+)
20.10 "РОККИ-5". (16+)
 

США, 1990 г. Спортивная 
драма. С. Сталлоне, 
Т. Шайр, Б. Янг. 

 После поединка с совет-
ским чемпионом Иваном 
Драго, боксёрская карье-
ра Рокки подходит к кон-
цу. Здоровье потеряно, 
да и возраст уже вете-
ранский. А все зарабо-
танные потом и кровью 
сбережения украдены 
или потрачены. 

22.25 "РОККИ БАЛЬБОА". 
(16+)

 США, 2006 г. Спортивная 
драма. С. Сталлоне, 
Б. Янг, А. Тэрвер.

 Рокки отошел от дел, за-
нявшись ресторанным 
бизнесом. Но он все же 
решает вернуться на 
ринг для участия в боях 
местного значения. 

00.30 "Голые и смешные". 
(18+)

01.30 "ЗАЩИТНИК". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "13". (16+)
11.30 "Загадки истории. При-

шельцы и Снежный 
человек". (12+)

12.30 03.45 "Городские леген-
ды". (12+)

13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+)

14.00 "Охотники за привиде-
ниями". (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА". (16+)
 

Франция - Испания - 
США, 1999 г. Мистиче-
ский триллер. Д. Депп, 
Ф. Ланджелла, Л. Олин. 

 Девять рисунков, создан-
ных, как гласит легенда, 
рукой Люцифера, упрята-
ны в трех идентичных пе-
чатных изданиях "Девять 
врат в царство призраков". 

22.45 "КРОВЬ НЕВИННЫХ". 
(16+)

 США, 1992 г. Ужасы. 
А. Парийо, Э. Ла Палья.

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

02.00 "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА". (16+)

04.15 "ГАВАЙИ 5-0". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10, 12.10, 17.25  
«ЯСНОВИДЕЦ». (16+)

06.55, 18.10  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.40 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (12+)

08.25, 21.10  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

09.10 «РОБО-
КРОКОДИЛ». (12+)

10.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
11.25 «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА». (12+)
12.55, 13.40, 19.40, 20.25  

«ГАВАЙИ 5.0». (16+)
14.25 «ИЩЕЙКА». (12+)
15.10 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
(12+)

16.40 «ХЭЙВЕН». (12+)
18.55 «ИЩЕЙКА». (12+)
21.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2». (16+). Коме-
дия, США, 2001 г.

23.40 «АКУЛИЙ 
ТОРНАДО-2». (18+)

01.10 «ЭДИСОН». (18+)
02.50 «ПАНИКА НА «РОК-

АЙЛЕНДЕ». (18+)
04.25 «БЕРМУДСКИЕ 

ЩУПАЛЬЦА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-
ТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

07.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(16+)

09.30 «ОХОТНИК». (16+)
11.20 «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ». (12+)
13.40, 15.20  «НЕБЕСНЫЙ 

СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

17.10 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (16+)

18.45 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». 
(16+). Драма, Россия, 
2012 г.

20.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+). Дра-
ма, Россия, 2013 г.

22.25 «СПИРАЛЬ». (12+). 
Боевик, Россия, 2014 г.

00.10 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+)

02.30 «СЫЩИК 
ПУТИЛИН». (0+)

04.15 «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ». (12+)

05.50 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

06.00 «Глянец». (6+)
06.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
06.55 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (12+)
07.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 

В РОДДОМЕ». (16+)
08.25 «Правила 

моей кухни». (0+)
09.30, 17.00, 19.50  

«ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00, 14.25, 18.15  

«ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

10.45, 15.10  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

11.30, 19.00, 03.55  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.20, 21.20, 04.40  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

13.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

15.55, 20.20  «Правила 
моей кухни». (0+)

17.30 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

22.40, 23.40, 01.55, 02.55  
«ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.40, 01.05, 01.30  
«УИЛЛ И ГРЕЙС». (18+)

04.00, 16.10  «ЗАЩИТА». 
(16+)

05.45 «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА». (12+)

07.05 «САДКО»
08.40 «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…»
10.15 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ». 
(12+)

11.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+)

13.30, 01.30  «ЗАЛ 
ОЖИДАНИЯ». (16+)

14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

18.05 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

19.25 «РОМАН 
«ALLA RUSSA». (16+)

20.50 «ЛЮБОВЬЮ ЗА 
ЛЮБОВЬ». Комедия, 
СССР, 1983 г.

22.15 «БЕГ». (16+). Исто-
рическая драма, СССР, 
1970 г.

08.15, 00.10, 05.45  «Судья 
Джуди». (12+)

08.40, 16.10, 07.50  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «КАФЕ «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». (12+)

12.50, 20.20, 02.20  
«САВАННА». (16+)

15.20, 19.30, 22.50  
«ТВИН ПИКС». (16+)

17.00 «ПОХИЩЕННЫЕ 
СЕРДЦА». (12+)

22.00, 00.35  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (16+)

23.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ – ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

01.25 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

03.10, 04.00, 04.50  
«ПОСЛУШАЙ, КРАСОТ-
КА». (12+)

06.10 «4400». (12+)
07.00 «ТАЙНЫ ОТЦА 

ДАУЛИНГА». (12+)

00.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

02.25 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+)

04.00 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

05.20 «СПИРАЛЬ». (16+)
06.55 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
08.20 «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ». (16+)
10.30 «МЕТЕОИДИОТ». 

(16+)
12.10, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
13.00 «КИДАЛЫ». (12+)
14.40 «ЯРОСЛАВ». (16+)
16.30 «КИДАЛЫ 

В БЕГАХ». (12+)
18.10 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

20.50 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(12+)

22.25 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+). Драма, Россия, 
Франция, 1997 г.

06.00, 10.00, 17.35, 22.00, 
03.10  «СВАТЫ-3». (16+)

06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

08.25 «ПАПАШИ». (16+)
10.50 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+). Ко-
медия, США, 1997 г.

12.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 19.55, 22.50, 
00.55, 02.50  
«Между нами». (16+)

16.00 «ВИКТОР». (16+)
18.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
20.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+). Семейная 
комедия, Россия, 2012 г.

23.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+). Комедия, 
приключения, Венгрия, 
Франция, 2012 г.

01.15 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

04.00 «БЛИЗНЕЦ». (16+)

05.45 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

08.05 «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (12+)

09.40 «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД». (16+)

11.40 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
13.30 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (16+)
15.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 

(16+)
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+). Мелодрама, 
США, 2004 г.

21.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+). Криминаль-
ная драма, триллер, 
Франция, ЮАР, 2013 г.

00.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

01.40 «ГАВАНА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)

04.10 «ВАМПИРШИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Истории из жизни». 
(12+)

09.25 «ХОД КОНЕМ». 
(12+). Комедия, приклю-
чения, семейное кино, 
СССР, 1962 г. В ролях: 
Борис Кузнецов, Саве-
лий Крамаров

11.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ». (16+). Музыкаль-
ная комедийная мело-
драма, Россия, 2003 г.

13.00 Новости
13.20 «Маленькие тайны 

больших людей. Лю-
бимцы публики». (12+)

14.15 «ДЖАМАЙКА». 
(12+). Сериал

16.00 Новости
16.25 «Секретные 

материалы». (16+)
17.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». (12+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Евге-
ния Добровольская, 
Дмитрий Брусникин, 
Елена Проклова

22.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (12+). Фэнтези, ко-
медия, Франция, 1998 г.

01.00 Ток-шоу «Высокие 
отношения». (16+)

01.45 «ПРИГОВОР». (16+)
04.25 «ДЖАМАЙКА». 

(12+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 23.45, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45, 04.15  Жёлтый 
дневник. (6+)

12.15, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

13.15, 17.15, 00.15, 03.15  
Афиша. (6+)

13.45, 02.15  Формула 
качества. (6+)

15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 02.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Стиль жизни. (6+)
19.00 Москва сегодня
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
23.30 Пусть говорит
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Москва 

и окрестности. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 Начало дня. (12+)
10.10 «Город доверия». 

(12+)
11.00 Частная история. 

(16+)
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
13.15 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
14.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

16.00 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ». (16+). Сериал. 
Криминальная драма, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Ольга Будина, Григорий 
Антипенко, Лидия Фе-
досеева-Шукшина

23.00 Новости
23.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+). 
Мелодрама, СССР, 
1981 г. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Сергей 
Шакуров, Светлана По-
номарева, Наталья На-
зарова

00.45 «КУРЬЕР». (0+). 
Трагикомедия, СССР, 
1986 г.

02.20 «Нераскрытые 
тайны». (16+)

03.10 «Город доверия». 
(12+)

04.00 Частная история. 
(16+)

04.50 «Её история». (16+)
05.40 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Кинопанорама. (12+)
08.00 «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
10.10 Эта неделя 

в истории. (16+)
10.40 Года Чаплина. (6+)
11.10 Маски на секретном 

объекте. (16+)
11.40 Маски в больнице-1. 

(16+)
12.00 Песня года-83. (6+)
14.10 Намедни 1961-1991. 

(12+)
15.00 Спето в СССР. (12+)
15.45 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

16.55 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

17.50, 17.55  Музыкальная 
история. (12+)

18.00, 18.55  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.25  
«ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
(16+)

23.20 Музыкальная 
история. (12+)

23.25 Top of the Pops 1988. 
(16+)

00.00, 01.30  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Де-
ло № 18 «Полуденный 
вор». (16+)

03.00 Намедни 1961-1991. 
(12+)

03.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+)

04.55 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

05.50, 05.55  Музыкальная 
история. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГАТСТВО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «НИ-
КОГДА НЕ БУДУ СЛИШ-
КОМ СТАРЫМ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ЗМИЙ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  «МУШ-
КЕТЕР». (12+). Боевик, 
приключения, Люксем-
бург, Германия, США, 
Великобритания, 2001 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+). Дра-
ма, США, 2008 г.

07.30, 13.30  «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

09.30, 15.30  «БЛОКАДА. 
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
(12+)

10.45, 16.45  «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА». (6+)

12.25, 18.25  «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА». (6+)

19.30, 01.30  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (0+)

21.55, 03.55  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

00.10, 06.10  «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 
(12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». Фильм 10. 
«Расплата». (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-7». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-
2». (16+)

01.00 «БРАТВА». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ». (16+). Сериал. 
Психологический де-
тектив, Россия, 2005 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.55 Осторожно, злая собака! (12+)
10.20 С любовью к дому. (12+)
11.05, 15.25  Старые дачи. (12+)
11.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.30 Клумба на крыше. (12+)
12.45 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
13.10 Секреты стиля. (12+)
13.35 Усадьбы будущего. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Вечеринка в саду. (12+)
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.50 Нескучный вечер. (12+)
16.05 Дом в XXI веке. (12+)
16.30 Я – фермер. (12+)
16.55 Дачный эксклюзив. (16+)
17.25 Городские дебри. (12+)
17.50 Приглашайте в гости. (12+)
18.05 Побег из города. (12+)
18.35 Садовод-джентльмен. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.15 Лучки-пучки. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
19.55 Дети на даче. (12+)
20.20 Подворье. (12+)
20.35 Органическое земледелие. (6+)
21.00 Дачный сезон. (12+)
21.25 Быстрые рецепты. (12+)
21.35 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 Дачники. (12+)
22.30 Проект мечты. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)

07.10 Боб Надд. Англ. рыбалка. (12+)
07.35 Рыболов-эксперт. (12+)
08.05 Оружейные дома мира. (16+)
08.35, 19.10  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
09.05 В мире рыбалки. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00 Меткий выстрел. (16+)
10.25, 15.45  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.20 Большой троллинг. (12+)
11.45 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
12.15 Советы бывалых. (12+)
12.30 Универсальный фидер. (12+)
13.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
13.55, 23.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.20, 17.30, 22.00  Сезон охоты. (16+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20, 22.30  В Индийском океане. (12+)
16.40 Уральская рыбалка. (12+)
17.05 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
18.00 Дело вкуса. (12+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.40 Рыбалка без границ. (12+)
19.35 Охотничьи меридианы. (16+)
20.05 Мой мир – рыбалка. (12+)
20.35 Ловля форели в Арагоне. (12+)
21.05 Морская подводная охота. (16+)
21.30 Водный мир. (12+)
23.00 Планета охотника. (16+)
23.25 Нахлыст. (12+)

00.00 Йогалатес. (12+)
01.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Натаном Лионом. (0+)
02.30 Какова альтернатива? (12+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Йога для полных. (0+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Пилокс. (0+) + Парная йога. 

Гармония отношений. (16+)
06.30, 14.30  Худеем с Мариной Кор-

пан. Экспресс-курс. (12+) + Дыха-
тельные практики. (12+)

07.00 Бодислим. (12+)
07.30, 15.30, 23.30  Семейная йога. (0+)
08.00, 16.00  Йогалатес. (12+)
09.00, 17.00  Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
10.00, 18.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 20.00  Йога для полных. (0+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Пилокс. (0+) + Парная 

йога. Гармония отношений. (16+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
18.30 Какова альтернатива? (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.10 «Музейные тайны». (12+)
06.55 «Обыкновенная история». (6+)
07.10 «Тайное становится явным». 

(12+)
07.25 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
08.00 «Час истины». (12+)
09.05 «Летопись веков». (12+)
09.20, 13.10, 17.20, 21.15, 05.20  

«Освобождение». (12+)
09.45, 13.35, 17.50, 21.40, 05.45  

От Советского Информбюро. (12+)
09.50 «История мира». (12+)
10.50 «Символика церквей». (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.25  

«На пути к Великой Победе». (12+)
12.00 «Метроном». (12+)
12.50, 17.05, 20.55, 02.00, 05.05  

«Летопись веков». (12+)
13.40 «Британцы». (12+)
14.30 «Музыка и монархия». (12+)
16.00, 00.00, 04.00  «Час истины». (12+)
17.55 «Африка. 

Другая история ХХ века». (16+)
20.00 «События в истории». (12+)
21.45 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
22.15 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
22.40 «Искатели». (12+)
01.00 «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
01.50 «Семь дней истории». (12+)
02.15 «Молога. Русская Атлантида». 

(12+)
03.10 «Обыкновенная история». (6+)

07.00 «Полет над Кремлем». (12+)
08.00 «Мифы и правда о Карле 

Великом». (16+)
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война». 

(12+)
09.55 «Ферма в годы войны». (12+)
11.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.30 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI». (12+)
12.25 «Великое железнодорожное 

путешествие по Европе». (12+)
13.25, 17.15  «Музейные тайны». (12+)
14.20, 22.00  «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
15.15, 02.25  «Средневековая мо-

нархия: женщины у власти». (12+)
18.10 «Затерянный мир 

Александра Великого». (12+)
19.10 «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
20.05, 23.55  «Запретная история». 

(12+)
21.00 «Древний Египет: жизнь 

и смерть в Долине Царей». (12+)
23.00 «Русская кампания 1812 года»
00.45 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
03.25 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (16+)
05.00 «Дома георгианской эпохи». 

(12+)
06.00 «Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья». (12+)

06.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили. (6+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55 Шоссе через ад. (16+)
08.40 Дикий тунец. (16+)
09.25 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
10.10 Сила племени. (16+)
10.55 Авто – SOS. (12+)
11.40, 05.15  Шоссе через ад. (12+)
12.30 Мегазаводы. (12+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (18+)
14.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
14.45 Сила племени. (16+)
15.35 Загадки королевской кобры. 

(6+)
16.20, 19.30  Экстремальное 

путешествие: Аляска. (16+)
17.10, 00.00  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
17.55 Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (18+)
18.40, 19.05  Научные глупости. 

(18+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.00, 00.45, 03.45  Космическое 

путешествие «Хаббла». (12+)
21.45, 01.30  Человечество 

из космоса. (12+)
23.15, 03.00  Звездный разговор: 

Джордж Такей. (12+)
04.30 Космос: прямой эфир. (12+)

06.00, 16.00  Кто хлопает дверцей 
холодильника?

06.50 Самая плохая мама. (12+)
07.40 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
08.05 Лучший повар Америки. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Кэндис 

расскажет все. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  19 детей 

и это не предел. (12+)
09.45, 10.10  Братья-пекари. (12+)
10.35, 11.00  Голая недвижимость. 

(16+)
11.25, 20.10, 04.24  В плену 

ненужных вещей. (12+)
12.15, 12.40  Многоженец. (18+)
13.05 Ваш стиль – в его руках. (12+)
13.55 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
14.20 Великий пекарь. (12+)
16.50 Путешествия кулинара. (12+)
17.40 Дизайн входит в дом. (12+)
18.30 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
19.20 Лучший повар Америки. (12+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Индустрия 

красоты: разоблачение. (16+)
21.50 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
22.40 Салон «Последний шанс». 

(16+)
23.30 Аномалии тела. (16+)
01.10 Мои пять жён. (16+)
02.00 Виза невесты. (16+)
02.48 Аномалии тела. (16+)
05.12, 05.36  Многоженец. (18+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15, 09.20, 09.45  

Эффект Карбонаро. (12+)
07.40, 11.50  Дорога к прибыли. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Отпетые риелторы. (12+)
11.00, 22.40, 04.24  Аквариумный 

бизнес. (12+)
12.40 Разрушители легенд. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 14.45, 02.00, 02.24  

Легендарный автомобиль. (12+)
15.10, 15.35  Махинаторы. (12+)
16.50 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
17.40 Игра камней
18.30 Золотая лихорадка. (16+)
20.10 На краю Аляски. (16+)
21.00 Сибирская рулетка. (16+)
21.50 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
23.30, 05.12  Top Gear. (12+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники 

за складами. (16+)
02.48, 03.12  Махинаторы. (12+)
03.36 Разрушители легенд. (12+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.45  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
08.10 Деревенские ветеринары. 

(12+)
08.35 Дикие животные. (12+)
09.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
10.00 Адская кошка. (12+)
10.55, 11.25  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
11.50, 12.45  Большие и страшные. 

(12+)
13.40 Укротители аллигаторов. 

(12+)
14.35, 15.05  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
15.30 Дикие и опасные. (16+)
16.25, 19.10, 00.40  Аквариумный 

бизнес. (12+)
17.20 Большие и страшные. (12+)
18.15, 21.55, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
20.05, 01.35, 04.49  В дебрях 

Африки. (12+)
21.00, 23.45, 02.25  Речные 

монстры. (12+)
22.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
04.02 Деревенские ветеринары. 

(12+)
04.25, 05.36  Дикие животные. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Синодалы»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45, 23.45  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Мой путь К Богу
09.45 «Первый русский 

планетарий»
10.00 «Кадеты»
10.30 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
12.00 Школа милосердия
12.30 Философские беседы
13.15 «Пешком по Москве»
13.30 «Русские праведники»
14.15, 22.30  Герои победы
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 Церковь и мир
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Великий Сергий»
20.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
20.30, 23.30  «Новости»
21.00 «Диалог под часами»

22.00 «Белый ангел». Вы-
ставка, посвященная 
150-летию со дня рож-
дения Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны 
в Музее современной 
истории России

22.45 «Отражения 
во времени»

00.00 «Встреча»
00.30 «Точка опоры»
01.00 «Неугасимая 

лампада Святой Земли»
02.15 «Иоанна – милость 

Божия»
03.00 «Кронштадтский 

пастырь»
04.00 «Монастырские 

стены»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «Афанасий Фет»
06.00 «Плат узорный»
06.25 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
07.00 «Великий Сергий»

СПАС

05.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
07.40 «Даша-путешественница»
08.05 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
08.50 «Мофи»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Мир слов»
10.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Про Фому и про Ерёму», 
«Межа», «Шапка-невидимка»

11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
12.00 «Почемучка». Плутон
12.15 «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
16.00 «Поезд динозавров»
16.50 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
17.50 «Томас и его друзья»
18.15 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
18.55 «Дружба – это чудо!»
19.20 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чуня», «Мой друг зонтик», 
«Жёлтик», «Песенка мышонка», 
«Где обедал воробей?»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

Телесериал, Россия, 2013 г.
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (12+). 

Телесериал, Великобритания, 
2012 г.

23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Естествознание. Лекции + 

опыты». Урок физики. (12+)
23.55 Не читал? Смотри! Л. А. Кас-

силь. «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». 2 серия. (12+). СССР, 1974 
г. В ролях: Лидия Мельникова, 
Игорь Владимиров, Александр Во-
еводин, Борис Зайденберг

01.00 «Букашки»
01.10 «Спорт – это наука». Стрельба
01.25 «Поезд динозавров»
02.15 «Дружба – это чудо!»
02.40 «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
03.05 «Мир слов»
03.55 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

06.30, 14.30, 20.30  «Фиксики». (0+)
06.55, 09.00, 10.20, 16.00, 22.00  

«Веселая карусель». (6+)
07.15 «Кукушка и скворец». (0+)
07.25 «Оранжевое горлышко». (0+)
07.45 «Баба-Яга против». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 10.25, 15.20, 21.20  

«Творческие мастерские». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Куда идет 

слоненок». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Королевские 

зайцы». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «А вдруг 

получится!» (0+)
11.00, 23.00  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». (6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.25, 19.30  «Girls only». (6+)
14.00, 20.00  «Гора самоцветов». (0+)
17.00 «Смешарики 2D». (0+)

06.45, 10.20  «Щенячий патруль». (0+)
07.10, 15.10  «Огги и тараканы». (6+)
07.35, 11.10, 12.45, 18.20  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
08.00, 14.45, 18.40, 21.30  

«Хлебоутки». (6+)
08.20, 11.30, 21.50  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.45 «Даша-путешественница». (0+)
09.10 «Гуппи и пузырики». (0+)
09.35 «Ванда и Пришелец». (0+)
09.45 «Зак и Кряк». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.10 «Маленькое королевство». (0+)
10.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.10 «Волшебные покровители». (6+)
13.30, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
14.20 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ АНУБИСА»
16.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
16.45 «ДРЕЙК И ДЖОШ». (12+)
17.05, 17.55  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.30 «Миссия «Блэйк». (6+)
20.20 «Космические обезьяны». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.15 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)

05.00 «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 «Классный ниндзя». (12+)
05.45 «Стич!» (6+)
06.15 «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг». (6+)
07.10 «Финес и Ферб». (6+)
07.30, 21.10  «С приветом 

по планетам». (12+)
07.45 «7 гномов». (6+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 «Генри Обнимонстр». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
11.00 Мама на 5+»
11.30 «Геркулес». (12+)
12.25 «Утиные истории». (6+)
17.45, 03.10  «Гравити Фолз». (12+)
19.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло». (6+)
21.30 «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
23.40 «ДОЧЬ САНТЫ-2: РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ СКАЗКА». (16+)
01.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ». (6+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Книга Джун-
глей». (12+). «Если бросить камень 
вверх…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Гуси-лебеди». (6+). 
«Дом, который построил Джек». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАПИТАН НЕ-
МО». 2 серия. «Принц Даккар». 
Сборник мультфильмов: «Чет-
веро с одного двора». (6+). «Кот-
рыболов». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Фархат – принц 
Персии». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Леопольд и зо-
лотая рыбка». (6+). «Кот Котофее-
вич». (0+). «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+). «Ладушки, 
ладушки». (0+)

08.50, 14.50  «Заячий хвостик». (0+)
09.00, 15.00  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА». (12+). «Дереза». (0+). 
«Уважаемый леший». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе. Гроза Техаса». (0+). «Бо-
лек и Лёлек на Диком Западе. По-
гоня». (0+). «Пампалини-охотник. 
Пампалини и страус». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Принцесса». (0+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
6-й. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция. (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. Прямая трансляция. 
(0+)

15.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. (0+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
7-й. (0+)

01.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

02.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 18.40, 
20.20, 23.30, 03.00  
Новости. (0+)

08.15 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Рубин» – 
«Урал». (0+)

11.00, 19.00  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

12.30, 03.30  Футбол. Лига 
Европы.1/4 финала. (0+)

14.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Амкар» – 
«Арсенал». (0+)

16.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
4-й матч. (0+)

20.00 «Лига ставок». (18+)
20.55 Мини-футбол. Кубок 

УЕФА. «Финал четырех» 
в Португалии. Полуфи-
нал. «Дина» – «Кайрат». 
Прямая трансляция

22.35 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

22.55 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

00.00 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

00.55 Хоккей. Евротур. 
Россия – Швеция. (0+)

05.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Уфа» – 
«Кубань». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Проект Подиум». 

(16+)
07.20 «Супермодель 

по-украински». (16+)
09.15 «В теме». (16+)
09.45 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

13.35 Стилистика. (12+)
14.00 «Платье на счастье». 

(12+)
14.30 «Проект Подиум». 

(16+)
16.05 «Глянец». (16+)

18.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

20.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+). Сериал. Бразилия, 
2000 г.

22.00 «Беременна в 16». 
(16+)

00.00 «В теме». (16+)
00.30 Популярная правда: 

идеальная семья. (16+)
00.55 Популярная правда: 

недовольна собой. (16+)
01.25 «Губка Боб». (12+). 

Мультсериал
02.20 «Котопес». (12+). 

Мультсериал
03.20 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

24 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Мчч. Прокесса и 
Мартиниана. Прп. 
Фармуфия. Прп. 
Иоанна, ученика 
прп. Григория Де-
каполита. Прпп. 
Иакова Железно-
боровского и Иа-
кова Брылевско-
го, сподвижника 
его. Свт. Варсоно-
фия, еп. Тверско-

го. Сщмч. Николая пресвитера.
Постный день. Разрешается рыба.

« Нужно внимательно следить, 
чтобы дарования, которые нам 
дал Бог, не присваивать себе. 

Нужно благодарить Бога и пережи-
вать, как бы не оказаться недостой-
ными таких дарований».

Старец Паисий Афонский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 15 (167), 20№ 15 (167), 20 – 26 апреля 2015 г– 26 апреля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

СУББОТА, СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ25 АПРЕЛЯ

 

06.00 «Смешарики». (12+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.20 Орел и решка. (16+)
17.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

(16+)
 США, 2004 г.
 Благоустроенная жизнь, 

преданная жена и восхити-
тельная дочь. Все в жизни 
хорошо, но слишком одно-
образно. Ключ к спасению 
Джон находит в школе тан-
цев, куда начинает прихо-
дить чуть ли не каждый ве-
чер, постигая азы вальса и 
ча-ча-ча. 

19.00 «ИНТУИЦИЯ». (16+)
21.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
23.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
00.50 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ». 

(18+)
03.00 «ИНТУИЦИЯ». (16+)
05.00 Music. (16+)

05.50 12.10 «Большая наука». 
(12+)

06.45 «Нервы войны». (12+)
07.15 13.20 21.05 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (12+)
09.35 «Конструкторы грёз. И при-

шел звук». (12+)
10.30 «Школа. 21 век». (12+)
11.00 02.05 «За дело!» (12+)
11.41 «Гамбургский счет». (12+)
13.05 «Основатели». (12+)
15.35 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (12+)
 СССР, 1963 г. 
 Детский фильм. Подрост-

ки Марко и Лида, напав на 
след диверсанта, вовлека-
ются в гущу событий, свя-
занных с поимкой шпиона. 

16.50 00.00 05.00 «Дух Эльбы». 
(12+)

17.35 04.30 «Тайны Британского 
музея». (12+)

18.10 «Кинодвижение». (12+)
19.00 Новости.
19.20 02.45 «ЗЕРКАЛО». (12+)
23.15 «Севастопольские расска-

зы. Под грифом «Секрет-
но». (12+)

00.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

06.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». (6+)

07.40 09.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (0+)

09.00 13.00 18.00 23.10 Новости 
дня

09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35 13.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 В центре Москвы рядом с 

театром танца «Лиллаби» 
неизвестные взрывают 
машину. 

16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (0+)

17.25 18.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ». (6+)

19.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

23.25 «БОРСАЛИНО». (12+)
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС». 

(12+)
03.45 «ЧЕМПИОН МИРА». (0+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.30 «Вторая жизнь вещей». 

(12+)
08.00 14.10 05.00 «Будни»
09.00 12.00 14.00 16.00 21.00 «Но-

вости 360»
09.10 «Инвестиции 360». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.20 «Баня 360». (12+)
15.10 «Умный нашелся!» (12+)
16.30 17.20 18.15 19.10 20.05 

«Сделано в России 360». 
(12+)

21.30 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+)

23.30 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ». (16+)

01.45 «В движении 360». (12+)
02.50 03.20 «Еда 360». (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Экономить - это просто». 

(12+)
04.30 «Улов! Доступно». (12+)

06.00 05.10 Мультфильмы. (12+)
06.45 03.30 «Блич». (16+)
08.05 13.30 «Симпсоны». (16+)
09.25 01.25 «Японские забавы». 

(12+)
10.20 00.30 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
11.10 «Котёнок по имени Гав». 

(12+)
12.10 «Американский папаша». 

(16+)
12.40 «Гриффины». (16+)
21.00 «Захватывающие выход-

ные». (16+)
 2х2 захватывает ваши вы-

ходные - Ваши телевизо-
ры будут в нашей власти. 
«Симпсоны», «Гриффи-
ны»… У вас нет шансов на 
досрочное освобождение!

22.45 «Богатство курицы». (16+)
 Самое брутальное теле-

шоу России, которое сде-
лает настоящего мужчину 
из каждого, кто его увидит. 
Прикладные советы о том, 
как стать настоящим мужи-
ком в условиях суровой со-
временной реальности.

23.50 «ATHF». (16+)
00.05 «Южный парк». (18+)
02.20 «Городские приматы». (16+)

48

05.50 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Военный.
 Познакомились совет-

ская десятиклассница 
Катя со своим сверстни-
ком немцем Алексан-
дром. И возникло между 
ними чувство, помешать 
которому, казалось, ни-
что не могло. Шел 39-й 
год, был подписан из-
вестный пакт о ненапа-
дении между Германией 
и Россией. А потом нача-
лась война... Наши герои 
встречаются в 43-м по 
разные стороны барри-
кад в Днепропетровске.  

02.55 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
12.00 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Союзники. Верой и 

правдой!»
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
 СССР, 1949 г. 

В. Давыдов, К. Нассонов.
 Советские и американские 

войска встречаются на бе-
регах Эльбы в последние 
дни Второй мировой вой-
ны. Советское командо-
вание пытается наладить 
мирную жизнь в разорен-
ной Германии. Американ-
цы же с помощью бывше-
го нациста пытаются полу-
чить секретные военные 
разработки.

16.25 «Линия жизни»
17.15 «Романтика романса»
18.10 «Острова»
18.50 «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
 СССР, 1960 г. Лирическая 

комедия. Л. Быков, 
А. Завьялова, А. Грибов. 

 Робкий парень геолог-
буровик любит задорную 
стрелочницу Зинку. Пре-
данная любовь Алешки 
вызывает у нее ответ-
ное чувство. Бригада все 
дальше и дальше уходит 
по маршруту, но упрямый 
Алешка каждый вечер от-
правляется к любимой.

20.15 «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 «АФЕРА»
 США, 1973 г. Криминаль-

ная комедия. Пол Ньюман, 
Роберт Редфорд. 

 Месть - это блюдо, кото-
рое подается холодным. 
Руководствуясь этим му-
дрым принципом, двое 
профессиональных мо-
шенников - Генри Гон-
дорфф и Джонни Хукер - 
разрабатывают план ве-
ликолепной аферы, чтобы 
отомстить главарю мафии.

00.20 Джазовый фестиваль 
в ММДМ

01.35 «Слондайк-2»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 «Барашек Шон». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 «Барашек Шон». (0+)
09.10 Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха». (6+)
10.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». (12+)
 

США, 2008 г. Фэнтези. 
Ф. Хаймор, М.-Л. Паркер. 

 Семейство Грейс переез-
жает в старый дом, стоя-
щий на окраине, и с этого 
момента вокруг начинают 
происходить странные 
вещи. Пытаясь понять, в 
чём дело, Джаред обна-
руживает дневник Артура 
Спайдервика.

13.10 «Том и Джерри». (0+)
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
17.25 «Кунг-фу Панда-2». (0+)
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
20.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «СУДЬЯ 

ДРЕДД». (18+)
 Великобритания - США - 

Индия - ЮАР, 2012 г. 
Фантастический боевик. 
К. Урбан, О. Тирлби. 

 Через несколько столетий 
человечество оказыва-
ется на грани самоунич-
тожения, захлёбываясь в 
кровавых преступлениях, 
смертельных грехах и бес-
порядочных убийствах. 
Старую систему правосу-
дия невозможно использо-
вать.

00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 
(16+)

02.35 «6 кадров». (16+)
03.20 «АПОЛЛОН-13». (0+)

04.45 «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-

Москва
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». (12+)
 Шла весна 1943 года. Со-

ветские войска захватили 
плацдарм на «Малой зем-
ле» в районе Новороссий-
ска. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 «Иван Черняховский. 

Загадка полководца». 
(12+)

 Его называли советским 
Суворовым. Его обожали 
солдаты и боялись враги. 
Самый молодой в совет-
ской истории генерал ар-
мии.

12.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Угрюмов, Дарья 
Михайлова, Анна Чурина

 Любить героя - тяжелый 
труд, иногда непосиль-
ный. Это должна пони-
мать каждая женщина, 
чей возлюбленный вы-
брал для себя военное 
поприще.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(12+)
16.50 Танцы 

со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Елизавета Кононова, 
Игорь Пазыч, Наталия Ан-
тонова

 За внешним благополучи-
ем в жизни Ивана скрыва-
ются проблемы с дочкой 
и женой, на решение кото-
рых не хватает времени.

00.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

02.50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». (16+)

04.25 Комната смеха

05.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Чтобы переделать кухню 

с эркером для большой и 
дружной семьи Трубици-
ных, за основу возьмем 
форму круга. Объединим 
пространство концентриче-
скими кольцами на полу и 
потолке, которые разойдут-
ся, как круги на воде. 

13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
 Героиня программы не 

пропускала ни одного вы-
пуска программы «Я ху-
дею» и самостоятельно 
сбросила тридцать кило-
граммов. Она бы и дальше 
худела сама, если бы не 
беда: муж предложил по-
жить раздельно! 

14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная».  
(16+)

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Тугой клубок любовно-се-
мейных отношений трудно 
распутать. Но его легко 
разрубить, оборвав нить 
жизни одной из участниц 
этих отношений. 

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШРАМ». (16+)
 Германия, Франция, Поль-

ша, Турция, 2014 г. В ро-
лях: Тахар Рахим, Симон 
Абкарян, Макрам Хури

01.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». (16+)

03.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». (16+)

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

05.50 «СТРАНА 03». (16+)
06.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03». (16+)
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Смак. (12+)
 Гостем очередного вы-

пуска будет актриса теа-
тра и кино Агния Кузне-
цова. 

10.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)

12.00 Новости с субтитра-
ми

12.15 «Идеальный ремонт»
 Мы делаем ремонт для 

Нины Гребешковой - на 
исторической даче, где 
так любил отдыхать Ле-
онид Гайдай. 

13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 «Голос. Дети». Луч-

шее
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Угадай мелодию». 
(12+)

19.00 Коллекция Первого 
канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.55 «Что? Где? Когда?»
00.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС». (12+)
 

США, 2004. В ролях: 
Брайс Даллас Хауард, 
Хоакин Феникс, Эдриан 
Броуди. Триллер

02.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». (12+)

04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная 

закупка

ПЯТНИЦА ОТР

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
08.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». 
(12+)

09.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 «КАПИТАН». (12+)
 

Франция, 1960 г. В ролях: 
Жан Марэ, Бурвиль, Эльза 
Мартинелли. 

 Экранизация одноименно-
го романа Мишеля Зевако.  

14.30 События
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Анна Большова, Инга 
Оболдина. Комедия

 Легкомысленная и эффект-
ная Ирина знакомится с ге-
нералом Серегиным - бра-
вым и обаятельным офи-
цером, в которого просто 
невозможно не влюбиться.

17.00 «РАСПЛАТА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Анатолий Смиранин, Евге-
ния Серебренникова. Пси-
хологический триллер

 Молодой оперативник 
Алексей Борисов в составе 
группы занимается рассле-
дованием весьма необыч-
ного убийства. Борисов по-
нимает, что сам не помнит 
ничего из того, что случи-
лось в его жизни более по-
лугода тому назад.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
(16+)

02.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
04.00 Линия защиты. (16+)
04.30 «Ирина Алферова. Не 

родись красивой». (12+)
05.15 «Тайны агента 007». 

(12+)
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06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

(16+)
 Смерть любимой не-

весты стала страшным 
и болезненным ударом 
для Ильи, который сразу 
же покинул службу в ох-
ранной структуре и зам-
кнулся в себе. 

11.55 Большой спорт
12.00 «Задай вопрос мини-

стру»
12.40 «24 кадра». (16+)
13.10 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. Прямая 
трансляция

19.15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
(16+)

 Капитан разведки ВДВ 
Андрей Шиков по кличке 
Шик уволился из рядов 
Вооруженных Сил и от-
крыл мастерскую по ре-
монту электронной тех-
ники. 

22.45 Большой спорт
23.10 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина)

01.25 «За гранью»
01.55 «Смертельные опы-

ты»
02.25 «Прототипы»
02.55 «Человек мира»
03.50 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев 
(Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA

07.00 "Comedy Club. 
Exclusive". (16+)

07.35 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "САШАТАНЯ". (16+)
12.30 00.30 "Такое Кино!" 

(16+)
13.00 20.00 "Экстрасенсы 

ведут расследование". 
(16+)

14.30 "Комеди Клаб". (16+)
15.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 

(16+)
17.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС". (12+)
 Германия - США, 2009 г. 

Боевик, триллер.
 Р. Дауни мл., Д. Лоу.
 Знаменитый сыщик и 

его друг Ватсон мертвой 
хваткой вгрызаются в но-
вое дело, с трудом пре-
возмогая изумление: их 
недруг лорд Блэквуд вос-
крес из мертвых, после 
чего стал еще несносней!

19.30 "ХБ". (16+)
21.30 "Холостяк". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ". 

(16+)
 Россия - США, 2013 г.
 Комедийный боевик.
 Д. Трехо, М. Родригес.
 Пожилой киллер Мачете 

снова на особом задании.
03.15 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
05.50 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Турбо-Агент Дадли". 

(12+)

05.00 10.30 "Смотреть 
всем!" (16+)

05.45 "ПАССАЖИР БЕЗ БА-
ГАЖА". (16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
12.30 "Новости". (16+)
13.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА". 
(12+)

 

США - Великобритания, 
2009 г. Приключения.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 Теперь не только мир 

волшебников, но и мир 
маглов ощущает на се-
бе все возрастающую 
силу Волан-де-Морта, 
а Хогвартс уже никак 
не назовешь надежным 
убежищем, каким он 
был раньше. 

21.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1". 
(12+)

 США - Великобритания, 
2010 г. Приключения.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 Гарри Поттера ждёт са-

мое страшное испыта-
ние в жизни - смертель-
ная схватка с Волан-де-
Мортом. 

00.30 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ". (16+)
02.30 "ОЛИГАРХ". (16+)

06.00 13.30 05.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 "Мультфильмы". (0+)
09.50 01.30 "ТЫ У МЕНЯ ОД-

НА". (16+)
11.55 "НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ". (16+)
15.05 "РУССКИЙ БИЗНЕС". 

(0+)
 Россия, 1993 г. Комедия.
 С. Крамаров, М. Кокше-

нов, С. Фарада. 
 Двум горе-бизнесменам 

приходит гениальная 
идея, как быстро зарабо-
тать валюту. Они решают 
устроить «Русское сафа-
ри» - охоту на медведей 
для иностранцев. 

16.35 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ". (12+)

18.35 "ЛЕНИНГРАД". (12+)
 

Россия, 2007 г.
 Военная драма.
 М. Сорвино, А. Мюллер-

Шталь, О. Сутулова. 
 Осажденный немцами 

Ленинград. Памятники и 
величественные купола 
соборов затянуты камуф-
ляжной сеткой, разру-
шенные здания, брошен-
ные трамваи.  

23.00 "+100500". (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
03.35 "ЗАЩИТНИК". (16+)

06.00 10.00 "Мультфильмы". 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.15 04.15 "САЛОН КРАСО-
ТЫ". (0+)

12.00 "ПАДШИЙ". (12+)
 США, 2007 г. Фантастика. 

П. Василевски, Р. Уорси.
 "Когда Господь создал 

человека, мятежный Лю-
цифер поднял на небе-
сах бунт. Его армия анге-
лов была разбита, и на-
вечно изгнана из рая"... 

13.45 "ПАДШИЙ-2". (12+)
15.30 "ПАДШИЙ-3". (12+)
17.15 "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-

ПА". (16+)
 

США, 2014 г. Фантастика. 
Р. Берджи, В. Гленн.

 Чёрная дыра - область 
в пространственно-вре-
менном участке, гравита-
ционное притяжение ко-
торой настолько велико, 
что покинуть её не могут 
даже объекты, движущи-
еся со скоростью света. 

19.00 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+)

 США, 2000 г. Приключе-
ния. Д. Айронс, Б. Пэйн. 

21.15 "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА". (16+)

23.15 "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА". 
(16+)

02.00 "КРОВЬ НЕВИННЫХ". 
(16+)

06.30 06.00 Экономь с Джей-
ми. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 18.55 05.55 "6 кадров". 
(16+)

08.15 "БЕЗОТЦОВЩИНА". 
(12+)

10.10 "НИНА". (12+)
 

Россия, 2001 г. Крими-
нальная драма.

 С. Чуйкина, В. Красно-
польский, А. Балуев.

 На глазах преуспева-
ющей модели Нины 
Сотрудники РУОПа 
убивают мужа. Из слов 
оперативников Нина по-
нимает, что он был про-
фессиональным килле-
ром, а не бизнесменом. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

19.00 "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА". (16+)

23.05 "Звёздная жизнь". (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЛЮБОВЬ ОДНА". (16+)
 Россия, 2007 г. Мело-

драма. И. Линдт, 
И. Черневич, М. Аверин.

 Питерская журналистка 
Ольга решает, наконец, 
оформить отношения с 
Сергеем, отцом своей 
6-летней дочери Маши. 

02.25 "Счастье без жертв". 
(16+)

05.25 Домашняя кухня. (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

06.45, 07.30  «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА». (16+)

08.15, 09.00, 09.45  
«ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ». (12+)

10.30 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
(12+)

11.55 «МИСТЕР БИН». 
(12+)

13.20, 14.05, 14.45, 15.30  
«ГАВАЙИ 5.0». (12+)

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(12+)

19.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+). Бое-
вик, США, 1997 г.

22.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». (16+). Коме-
дия, США, 2007 г.

00.05 «УЩЕРБ». (18+)
01.50 «ПАНИКА НА «РОК-

АЙЛЕНДЕ». (18+)
03.25, 04.00  «СЕСТРА 

ДЖЕКИ». (18+)
04.30 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)

08.00, 16.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ЕСЛИ 
ЗАВТРА В ПОХОД». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

00.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

07.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+). Музы-
кальная трагикомедия, 
СССР, 1976 г.

08.25 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 
(12+). Фэнтези, Россия, 
2011 г.

10.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+). Биографическая 
драма, Россия, 2012 г.

12.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+). Му-
зыкальная комедия, 
СССР, 1989 г.

14.50, 16.40, 18.30, 20.20  
«ОХОТНИК». (16+)

22.15 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+). Драма, Россия, 
2014 г.

00.25 «СКАЗКА. ЕСТЬ». 
(12+). Фэнтези, Россия, 
2011 г.

02.05 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА». 
(0+)

04.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+)

06.00, 06.40  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)

07.20, 08.05, 08.50, 09.35  
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.20, 11.40, 12.40  «Пра-
вила моей кухни». (0+)

13.35, 14.20, 15.05  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

15.50, 17.10  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.25 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР». (16+)

20.00, 21.00  «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПА-
РИЖ». (16+). Драма, 
Германия, Люксембург, 
Франция, 2013 г. В ро-
лях: Джессика Шварц, 
Сандрин Боннэр

23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+). Ко-
медия, Франция, 2013 г.

01.15, 02.10  «БОРДЖИА». 
(16+)

03.05, 03.55, 04.45  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

05.35 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

04.00 «ЗАЩИТА». (16+)
05.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.10 «ВАСИЛИЙ 

И ВАСИЛИСА»
08.50 «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

11.50 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
13.30, 01.30  «ЗАЛ 

ОЖИДАНИЯ». (16+)
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)
16.10 «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». (16+)
17.50 «ОПЕКУН». (12+)
19.15 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (12+)

22.20 «МЫШЕЛОВКА». 
(16+). Детектив, СССР, 
1990 г.

23.55 «АВАРИЯ» – 
ДОЧЬ МЕНТА». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

12.00, 12.25, 06.10, 06.35  
«НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

12.50 «УЖАС НА ШОССЕ 
91». (16+)

14.30 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

16.10 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВО-
ГО ДРАКОНА». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ТВИН ПИКС». 
(16+)

22.00, 22.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.45 «Судья Джуди». 
(12+)

04.05, 04.50  «ОСТРОВ 
ХАРПЕРА». (16+)

07.00 «ТАЙНЫ ОТЦА 
ДАУЛИНГА». (12+)

07.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ БИЧ». 
(12+)

00.25 «СПИРАЛЬ». (16+)
02.05 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ». (6+)
03.20 «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ». (16+)
05.25 «МЕТЕОИДИОТ». 

(16+)
07.05 «КИДАЛЫ». (12+)
08.45 «ЯРОСЛАВ». (16+)
10.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (6+)
12.15 «КИДАЛЫ 

В БЕГАХ». (12+)
13.55 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО». 
(16+)

15.45 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(12+)

17.20 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)

19.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
(12+)

20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(12+)

22.30 «МУСУЛЬМАНИН». 
(16+). Драма, Россия, 
1995 г.

06.00, 10.00, 19.25, 22.00, 
03.10  «СВАТЫ-3». (16+)

06.50 «ПАПАШИ». (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
10.50 «ВИКТОР». (16+)
12.25, 14.25, 15.15, 22.50, 

00.45, 01.00, 02.50, 
05.40  «Между нами». 
(16+)

12.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

17.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+). Семейная 
комедия, Россия, 2012 г.

20.20 «ТАЙМШЕР». (12+)
23.10 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 

ТРИ ГОДА». (16+). Ро-
мантическая комедия, 
Франция, 2012 г.

01.15 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

04.05 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

06.00 «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (12+)

07.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

09.15 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

10.45 «СОКРОВИЩЕ». (16+)
12.35 «МУШКЕТЕРЫ». 

(12+)
14.25 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
16.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

18.10 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

20.00 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА». (16+)

21.40, 04.45  «БОЛЬШОЙ 
КУШ». (16+)

23.25 «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ». (16+)

01.30 «В РИТМЕ 
СЕРДЦА». (16+)

03.10 «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Союзники». (12+)
08.40 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Экспериментато-

ры». (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актеры». 

(12+)
10.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1982 г. В ролях: 
Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Ни-
кита Михалков, Нонна 
Мордюкова, Анастасия 
Вознесенская

13.15 «СУПЕРМОЗГ». 
(16+). Комедия, крими-
нальный фильм, Фран-
ция, Италия, 1969 г.

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». (16+). Се-
риал. Военный фильм, 
Россия, Беларусь, 2006 г. 
В ролях: Андрей Па-
нин, Андрей Соколов, 
Екатерина Редникова

21.05 «МАТЧ». (16+). Исто-
рическая драма, Украи-
на, Россия, 2011 г. В ро -
лях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, 
Екатерина Климова, 
Станислав Боклан

23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1982 г.

02.00 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ». (16+)

04.50 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 09.30, 11.30, 13.30, 

16.30, 17.30, 21.30, 
23.30, 01.30, 02.30, 
04.30  Познавательный 
фильм. (6+)

07.15, 09.15, 10.45, 15.15, 
18.15, 20.45, 05.15  
Специальный репор-
таж. (12+)

07.30, 19.30, 03.30  Москва 
и окрестности. (6+)

08.15, 13.15, 17.15, 00.15, 
03.15  Афиша. (6+)

08.45, 16.15, 04.15  Москва 
в твоей тарелке. (6+)

10.15, 20.30  Максималь-
ное приближение. (6+)

11.15, 01.15  Стиль жизни. 
(6+)

12.15 Понаехали. (6+)
12.45 Московский 

патруль. (12+)
13.20 Игропром. (6+)
14.15, 02.15  Это мы. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30 Удобный город. (6+)
18.30 Правда 24. (6+)
19.15, 05.45  Безопас-

ность. (6+)
22.30 Топ. Сеть. (6+)
00.30 Театр. Избранное. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.25 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
09.55 «В кругу семьи». 

(12+)
10.25 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

11.15 Свои люди. (12+)
12.05 Частная история. 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ». (16+). Сериал
16.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+). 
Мелодрама, СССР, 
1981 г.

18.15 «КУРЬЕР». (0+). 
Трагикомедия, СССР, 
1986 г.

19.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+). Остросю-
жетный фильм, СССР, 
1987 г. В ролях: Алек-
сандр Кайдановский, 
Людмила Максакова

22.25 «Без срока 
давности». (16+)

23.15 Новости
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
02.55 Частная история. 

(16+)
03.45 Свои люди. (12+)
04.35 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
05.05 «В кругу семьи». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Песня года-83. (6+)
08.10 Намедни 1961-1991. 

(12+)
09.00 Спето в СССР. (12+)
09.45 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+). Детектив, военный 
фильм, СССР, 1979 г.

10.55 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

11.50, 11.55  Музыкальная 
история. (12+)

12.00, 12.55  Кабачок 
«13 стульев» (1969 г.). 
Новогодний выпуск. 
(12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.25  
«ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
(16+)

17.20 Музыкальная 
история. (12+)

17.25 Top of the Pops 1988. 
(16+)

18.00, 19.30  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Де-
ло № 18 «Полуденный 
вор». (16+)

21.00 Намедни 1961-1991. 
(12+)

21.40 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(16+)

22.55 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

23.50, 23.55  Музыкальная 
история. (12+)

00.00, 01.35, 03.05  
Песня года-91. (6+)

04.50 Намедни 1961-1991. 
(12+)

05.55 Музыкальная 
история. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
СЛЕДНИЙ ВРАГ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ НИБЕЛУНГОВ». 
(12+). Боевик, детектив, 
Германия, 2008 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«БЕЛЫЙ ШЕЙХ». (12+). 
Мелодрама, комедия, 
Италия, 1952 г.

07.30, 13.30  «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА». (0+)

09.55, 15.55  «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
(12+)

12.10, 18.10  «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 
(12+)

19.30, 01.30  «ТАЁЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

21.30, 03.30  «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». (0+)

23.45, 05.45  «2 БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
(12+)

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». Фильм 10. 
«Расплата». (16+). Се-
риал. Криминальный де-
тектив, Россия, 2007 г.

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

23.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-
2». (16+)

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.55 Пруды. (12+)
07.20 Зеленая аптека. (12+)
07.50, 23.05  Сад. (12+)
08.15, 13.25  Грядка. (12+)
08.45 Дачные радости. (12+)
09.15, 18.15  Цветочные истории. (12+)
09.30 Тихая охота. (12+)
09.55, 22.35  Я – фермер. (12+)
10.25 Усадьба будущего. (12+)
10.50 80 лучших садов мира. (12+)
11.50, 23.30  Мастер-садовод. (12+)
12.20 Вечеринка в саду. (12+)
12.45 Нескучный вечер. (12+)
13.00 Огородные вредители. (12+)
13.55 Дачный эксклюзив. (16+)
14.25 Безопасность. (12+)
14.50 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
15.15 Проект мечты. (12+)
15.40 Садовод-джентльмен. (12+)
15.55 История усадеб. (12+)
16.20 Дизайн по высшему разряду. (12+)
17.20 Домашняя экспертиза. (12+)
17.45 Старые дачи. (12+)
18.25, 00.25  Травовед. (12+)
18.40 Деревянная Россия. (12+)
19.05 Городские дебри. (12+)
19.30 Лавки чудес. (12+)
20.00 Террасы и беседки от Джейми 

Дьюри. (12+)
20.20 10 самых больших ошибок. (16+)
20.50 Дачная экзотика. (6+)
21.15 Моя любимая грядка. (12+)
21.45 Русский сад. (12+)
22.15 Тот, кто ищет. (12+)

07.25, 19.55  Карпфишинг. (12+)
07.50 Коллизии большой охоты. (16+)
08.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.10, 17.00  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
09.25 Советы бывалых. (12+)
09.40, 18.35  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.05, 00.25  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.35, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.00, 22.05  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.55, 23.25  По следам Хемингуэя. (12+)
12.25 На охотничьей тропе. (16+)
12.55, 23.55  Оружейные дома мира. (16+)
13.20 Увлеченные рыбалкой. (12+)
14.10 Прикладная ихтиология. (12+)
14.40 Охотничьи меридианы. (16+)
15.05 Планета охотника. (16+)
15.35 Ловля форели в Арагоне. (12+)
16.05 Водный мир. (12+)
16.30 Рыбалка без границ. (12+)
17.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.40 Охота в Новой Каледонии. (16+)
19.00 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
20.25 Донская рыбалка. (12+)
20.50 Охота в Мачарес. (16+)
21.20 Охотничье оружие. (16+)
21.35 Охота с луком. (16+)

00.00 Танцевальная аэробика. (0+)
01.00 Растём весело. (0+)
01.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
02.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
02.30 Есть идея. (0+)
03.00 Фит Микс. (0+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Проблемные 

зоны. Экспресс-курс. (0+)
05.00 Танец живота. (0+)
05.30 Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
06.30 Бодитоник. (12+)
07.00, 15.00, 23.00  Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 Танцевальная аэробика. (0+)
09.00, Растём весело. (0+)
09.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
10.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Фит Микс. (0+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Про-

блемные зоны. Экспресс-курс. (0+)
12.30, 13.30  Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.00, 21.00  Танец живота. (0+)
14.30 Бодитоник. (12+)
15.30, 23.30  Здоровая спина. (0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.00 Растём весело. (0+)
17.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
18.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
18.30 Есть идея. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «История мира». (12+)
06.55 «Символика церквей». (12+)
07.25, 11.25, 15.30, 19.30, 22.55, 03.25  

«На пути к Великой Победе». (12+)
08.00, 04.00  «Метроном». (12+)
08.50, 13.05, 16.55, 20.55, 04.50  

«Летопись веков». (12+)
09.10, 13.20, 17.15, 21.15, 02.00, 05.10  

«Освобождение». (12+)
09.35, 13.50, 17.40, 21.40, 05.35  

От Советского Информбюро. (12+)
09.40 «Британцы». (12+)
10.30 «Музыка и монархия». (12+)
12.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.55 «Африка. 

Другая история ХХ века». (16+)
16.00 «События в истории». (12+)
17.45 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
18.15 «Сражения с Наполеоном». (12+)
18.40 «Искатели». (12+)
20.00 «История России. XX век». (12+)
21.45 История одного стихотворения. 

(12+)
22.00, 02.25  «Обыкновенная 

история». (6+)
22.15 «Денежные реформы 

в России». (12+)
22.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
23.30 «1937. Год страха». (12+)
01.00, 01.50  «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
02.40 «По следам великих 

писателей». (12+)
03.10 «Тайное становится явным». (12+)

07.00, 07.30  «По следам Ганнибала»
08.00 «Команда времени». (12+)
08.50 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
09.40 «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
10.35, 11.30  «Запретная история». 

(16+)
12.25, 13.25  «Миссия Х»
14.25, 00.35  «Скрытые угрозы 

викторианской эпохи». (16+)
15.20 «Выдающиеся женщины 

мировой истории». (16+)
16.15 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
17.20 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI». (12+)
18.15, 18.45  «По следам Ганнибала»
19.15 «Русская кампания 1812 

года»
20.10, 01.30  «Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ». (12+)
21.00 «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
22.00 «Секретные операции»
22.55 «Гитлер глазами Евы Браун». 

(16+)
23.50 «Музейные тайны». (12+)
02.15, 02.45, 06.00, 06.30  

«По следам Ганнибала»
03.20 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (12+)
05.00 «Дома георгианской эпохи». 

(12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55 Панорама 360 Объект 

всемирного наследия. (6+)
08.40, 09.00  Игры разума. (12+)
09.25 Увлекательная наука. (12+)
09.45 Управление толпой. (12+)
10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 11.40, 12.05  

Научные глупости. (18+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга: Гиперсвязи. (12+)
13.15 Космос: Пространство и вре-

мя. Стоя на Млечном Пути. (12+)
14.00 Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (18+)
14.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
15.35 Один океан: 

Прибрежные угрозы. (6+)
16.20 Стая: Львы. (12+)
17.10 Секунды до катастрофы: 

Азиатское цунами. (16+)
17.55 Мегацунами: кто следующий? 

(16+)
18.40 Худшая погода всех времен? 

(16+)
19.30, 20.15,  00.00, 05.15  

Эвакуация Земли. (18+)
21.00, 21.45, 00.45, 01.30, 03.45, 

04.30  Расследования 
авиакатастроф. (18+)

22.30, 23.15, 02.15, 03.00  Расследо-
вания авиакатастроф. (12+)

06.00 Путешествия кулинара. (12+)
06.50, 07.15  Моя греческая кухня. 

(12+)
07.40, 08.05  Кэндис расскажет все. 

(12+)
08.30 Дизайн входит в дом. (12+)
09.20 Состязания в рукоделии. 

(12+)
10.10, 10.35  Два платья 

для невесты. (12+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 

13.05, 13.30, 13.55  
Оденься к свадьбе. (12+)

14.20, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25, 17.15  
Король кондитеров. (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10  
В плену ненужных вещей. (12+)

21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 22.40, 
23.05  Детская скорая помощь. 
(16+)

23.30 Механизмы секса. (18+)
00.20 Салон «Последний шанс». 

(16+)
01.10 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
02.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
02.48 Я стесняюсь своего тела. (18+)
03.36 Моя необычная 

беременность. (16+)
04.24 Четыре дома (США). (12+)
05.12, 05.36  Голая недвижимость. 

(16+)

06.00 Уличные гонки. (16+)
06.50 Гений авто-дизайна. (12+)
07.40, 14.20  Махинаторы. (12+)
08.30 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
09.20 Игра камней
10.10 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Сокровища из кладовки. (12+)
11.50, 12.15  Охотники 

за реликвиями. (12+)
12.40, 13.05  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
13.30 Гений авто-дизайна. (12+)
15.10 Уличные гонки. (16+)
16.00 Дома на деревьях. (12+)
16.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
17.40 Аквариумный бизнес. (12+)
18.30, 19.20, 20.10  Динамо – неве-

роятный иллюзионист. (12+)
21.00 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
21.50, 22.15  Охотники 

за реликвиями. (12+)
22.40, 04.24  Махинаторы. (12+)
00.20 Быстрые и громкие. (18+)
01.10 На краю Аляски. (16+)
02.00 Сокровища из кладовки. (12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)
03.36 Уличные гонки. (16+)
05.12, 05.36  Хаос в действии: 

кадры очевидцев. (16+)

06.00 Дикие животные. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 09.05  

Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
10.55, 11.25  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.50 Остров диких собак. (12+)
12.45, 13.15  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
13.40 В дебрях Африки. (12+)
14.35, 18.15  Гангстеры дикой 

природы. (12+)
15.30, 16.00  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
16.25 В дебрях Африки. (12+)
17.20 Остров диких собак. (12+)
19.10 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
20.05, 02.25  Аквариумный бизнес. 

(12+)
21.00, 21.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
21.55 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
22.50 Речные монстры. (12+)
23.45 Смертельные острова. (12+)
00.40, 01.10, 04.02, 04.25  Шамвари: 

жизнь на воле. (12+)
01.35, 04.49  Укротители 

аллигаторов. (12+)
03.15 Дикие и опасные. (16+)
05.36 Дикие животные. (12+)
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Искать решение непростых жиз-
ненных проблем небесные све-
тила советуют Козерогам имен-

но теперь. Если вы дипломатичны и уме-
ете договариваться, вас ждет везение и 
в делах любовных, и в рабочих хлопотах. 
Ищите компромиссы, и вы сможете избе-
жать ненужных ссор и конфликтов с окру-
жающими людьми. 

Скучной и тяжелой может пока-
заться неделя тем Скорпионам, 
которые боятся рутины. Не стоит, 

трудолюбие поможет вам проявить свои 
лучшие качества перед начальством. А это 
неотвратимо приведет к карьерному росту. 
Удача в любви ожидает тех Скорпионов, ко-
торые не только говорят, но и доказывают 
свои чувства делом. 

Раков, занимающихся бизнесом 
и финансами, могут ждать сюр-

призы. Чаще все же приятные. Прекрасное 
время для людей, привыкших принимать 
решения самостоятельно. Влюбленные Ра-
ки могут рассчитывать на взаимность со 
стороны любимого человека, будьте толь-
ко чуточку настойчивее. 

Поведением Рыб начнут управлять 
скрытые желания. Слушайте голос 
своего сердца, дурного он не посо-

ветует. Именно сердце может подсказать 
вам самый короткий и верный путь к сча-
стью. Влюблённые должны постараться не 
срывать друг на друге свое раздражение. 
Старайтесь чаще говорить приятные слова. 

Хорошее время для того, чтобы 
разнообразить серые будни. Кре-
ативным людям звезды советуют 
полностью посвятить себя творче-

ству. Это поможет добиться успехов в лю-
бимом деле. Или даже превратить хобби 
в источник дохода. Если влюбленные при-
слушаются друг к другу, их ждет чудесное 
время. 

На Водолеев серьезное влия-
ние будут оказывать эмоции. 
Поэтому, просыпаясь утром, по-
старайтесь сразу заряжать се-

бя оптимизмом и позитивом. Только так вы 
сможете рассчитывать на удачу и везение. 
Если же вы станете хандрить, рискуете на-
воротить глупостей. Удачное время для по-
иска любви. 

Чудесное время для налаживания 
любовных отношений и поиска 

взаимопонимания с партнером ожидает Ве-
сов. Если же связь вам наскучила, то имен-
но в эти дни вы сможете безболезненно рас-
статься. Есть даже шанс остаться друзьями. 
Только не бойтесь принимать решения. Это 
касается и работы. 

Чудесное время наступает для тех 
Овнов, которые обожают блеснуть 
своими талантами и успехами. Ис-

кать свое место в жизни и повышать само-
оценку нужно именно сейчас. Если вы често-
любивы и талантливы, успех вас ждет. Повезет 
и влюбленным представителям знака. Вы на 
одной волне со своим партнёром. 

Время суетное и не очень благо-
датное ожидает Близнецов. Не 

исключены множественные ссоры из-за пу-
стяков с родными, близкими и коллегами. 
Но все можно изменить, если только вы не 
станете проявлять мелочность. Если вы на-
блюдательны, то сможете найти ответы на 
вопросы, которые вас давно мучают. 
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Прекрасное время для принятия 
судьбоносных решений. Тельцы так 
же смело могут приниматься за се-

рьезные и ответственные проекты. Будьте 
искренни и порядочны в поступках, касаю-
щихся близких людей. Честность и откры-
тость вам помогут. Выходные проведите за 
городом. 

Благоприятное время для поис-
ка компромиссов. Семидневка 

прекрасно подходит для решения конфлик-
тов с коллегами, партнерами и родственни-
ками. Прекрасное время и для влюбленных. 
По возможности старайтесь больше време-
ни посвящать друг другу, делитесь сокро-
венным. 

Весьма непростое время ожидает 
Дев. Постарайтесь отринуть такие 

чувства, как зависть и ревность. Они могут 
сыграть негативную роль в рабочих делах и 
межличностных отношениях. Постарайтесь 
сдержать бурю эмоций, насколько возмож-
но. Не поддавайтесь разрушительному вли-
янию плохого настроения. 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

21.00 Россия и Мир
22.00 «Русская лаковая 

миниатюра. Начало»
22.30 «Образ богомольца»
00.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
00.30 «Диалог под часами»
01.30 «Белый ангел». Вы-

ставка, посвященная 
150-летию со дня рож-
дения Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны 
в Музее современной 
истории России

02.15 «Отражения 
во времени»

03.00 Портреты
03.15 «Русские праведники»
04.00 «Встреча»
04.30 «Точка опоры»
05.00 «Неугасимая 

лампада Святой Земли»
06.15 «Иоанна – милость 

Божия»
07.00 «Кронштадтский 

пастырь»

СПАС

СПОРТ

15.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
(16+). Великобритания, 
Германия, Австрия, 2010 г.

17.00 «Русский балет». (16+)
18.00 «Сердца трех». (16+)
19.20 «Фактор страха». 

(16+)
23.25 «МИЛАШКА». (18+). 

США, 2002 г. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Кристина 
Эпплгейт, Сэльма Блэр

01.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

01.30 «Моя соседка – 
медиум». (16+)

04.00 «Starbook. Успешные 
роли в кино». (12+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Покойо»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 «Новаторы»
10.20 «Воображариум»

Аленький цветочек – самое краси-
вое и необычное сказочное расте-
ние. Круглый год цветёт он в вол-
шебном саду у заколдованного 
чудовища и влюбленным героям 
приносит избавление от злых чар. 
Сегодня вы побываете в музее-за-
поведнике Абрамцево, где писа-
тель Сергей Аксаков 150 лет назад 
написал прекрасную сказку, узнае-
те, что у главной героини Настеньки 
во Франции живёт сестра, увидите 
настоящий аленький цветочек, ко-
торый круглый год цветёт в Москве 
в Царицынских оранжереях, а на 
своей родине, в далекой Малайзии, 
считается цветком любви

10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», «Снеж-
ные дорожки», «В гостях у лета»

12.25 «Поезд динозавров»
14.15 «Везуха!»
15.50 «Непоседа Зу»
18.00 «Мофи»
19.10 «Ханнес и мышиный шериф»
20.15 «Почемучка». Тёмная материя
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как львёнок и черепаха пе-
ли песню», «Приключения Хомы», 
«Дереза», «Неудачники», «Канику-
лы Бонифация», «Комаров»

22.15 Идём в кино. 
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
Что должен знать актер о своём 
персонаже? Как изобразить жи-
вотное или предмет? Сегодня из-
вестная актриса расскажет тебе 
секреты актерского мастерства и 
покажет настоящий мастер-класс!

00.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Из очередного выпуска программы 
вы узнаете, как заканчиваются са-
мые известные поговорки; увиди-
те, как нужно тренироваться, чтобы 
петь и танцевать одновременно; 
разведаете, в каком музее можно 
увидеть, как бьет молния; поймё-
те, чем отличается футбол от фут-
больного фристайла и убедитесь, 
что комедия – это всегда смешно

01.15 «Покойо»
03.05 «Випо-путешественник»

07.45 «А вдруг получится!» (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
08.35, 10.20, 15.35, 21.35  

«Творческие мастерские». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Песенка 

радости». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Бременские 

музыканты». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Праздник». (6+)
09.50, 15.55, 16.50, 22.50  

«100 buterbrodov». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики 2D». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.10  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «Girls only». (6+)
14.00 «Гора самоцветов». (0+)
14.30 «Фиксики». (0+)
19.30 «Приключения Буратино». (0+)
20.30 «Последний лепесток». (6+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.20 «Умизуми». (0+)
06.45 «Фиксики». «Смешарики». (0+)
07.10 «Клуб Винкс». (6+)
07.35, 23.05  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00, 15.55, 22.40  «Огги 

и тараканы». (6+)
08.20, 13.10, 20.40  «Турбо-агент 

Дадли». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 14.45, 19.30  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.10, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
12.45 «Робот и монстр». (6+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
15.10, 22.15  «Космические обезьяны». 

(6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи». (0+)
06.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.30 «Умелец Мэнни». (0+)
07.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.30 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
10.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». (6+)
10.45 Мама на 5+»
11.20 «Утиные истории». (6+)
13.40 «101 далматинец». (6+)
14.35 «Финес и Ферб. 

Звёздные Войны». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.00 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
17.45 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло». (6+)
19.00 «7 гномов». (6+)
19.30 «Утиные истории: 

Заветная лампа». (0+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

I – СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
01.45 «Унесённые призраками». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  «Василиса Пре-
красная». (6+). «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАПИТАН НЕМО». 
«Приключения Хомы». (0+). «Мета-
морфоза». (0+). «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты. Социальные животные». 
(6+). «История одной вещи. Моде-
ли автомобилей». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Лето кота Лео-
польда». (6+). «Последние вол-
шебники». (6+). «В стране невы-
ученных уроков». (6+). «Сказка о 
Снегурочке». (6+)

08.50, 14.50  «Самое настоящее 
приключение». (6+)

09.00, 15.00  «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (12+)

10.35, 16.35  «Уроки тетушки Совы. 
Детские фантазии. Утренняя заряд-
ка. Веселое новогоднее путеше-
ствие». (6+). «Юля-капризуля». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
8-й. Прямая трансляция. 
(0+)

15.00 All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

15.30 Автогонки. Миро-
вая серия Рено. Испа-
ния. Гонка № 1. Прямая 
трансляция. (0+)
World Series by Renault – 
комплекс автогоночных 
чемпионатов, проходя-
щих в Европе при содей-
ствии автоспортивного 
подразделения компа-
нии Renault

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
8-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
8-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
8-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Конный спорт. (0+)
00.05 Конный спорт. 

Антверпен. (0+)
01.15 Конный спорт. Скач-

ки. Обзор недели. (0+)
01.25 Конный спорт. (0+)
01.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. (0+)

08.00, 12.00, 15.20, 18.35, 
21.00, 23.30, 03.30  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги Европы. (0+)

09.20, 21.30, 04.05  Хоккей. 
Евротур. Россия – Шве-
ция. (0+)

11.25 «Игры с «Олимпом». 
(18+)

12.30 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал четырех» в 
Португалии. Полуфинал. 
«Дина» – «Кайрат». (0+)

14.10 «Шесть на шесть». (0+)
14.50 Футбол. «Журнал 

Лиги чемпионов». (0+)
15.40 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Торпедо» – 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.10 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Красная поляна. (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Эльче». Прямая транс-
ляция

00.00 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

00.55 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу сезо-
на 2014-2015. «Красно-
дар» – «Локомотив». (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Эльче». (0+)

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 Философские беседы
10.45 «Русские праведники»
12.00 «Встреча»
12.30 «Вечность и время»
13.30 «Великий Сергий»
15.00 «Сказание о Лесне»
16.15, 02.00  Герои победы
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Великий Сергий»
19.00 «Плат узорный»
19.25 «Валаам. Архипелаг 

незабвенный»
20.00 «Национальное 

достояние»
20.45, 23.45  Переходный 

период с Александром 
Щипковым

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Популярная правда: 

пьет – значит любит! (16+)
10.30 «Истории о…» (16+)
11.00 «Starbook. Успешные 

роли в кино». (12+)
12.00 «Я была толстой». 

(16+)
13.35 «СДЕЛАЙ ШАГ». 

(16+). США, 2008 г. В ро-
лях: Мэри Элизабет Уин-
стэд, Тесса Томпсон, 
Райли Смит, Джон Генри 
Рирдон

25 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Прп. Василия исп., еп. Парийского. 
Сщмч. Зино-
на, еп. Веро-
нийского. Прп. 
Исаака Сири-
на в Сполете 
Италийском. 
Прмчч. Мины, 
Давида и Ио-
анна. Прп. Ан-
фусы девы. 
Прп. Афана-
сии игумении. 
Прмч. Сергия. 
Муромской и 

Белыничской икон Божией Матери.
Поста нет.

« Не правила, не поклоны, не по-
сты, не чтение слова Божия, а 
смирение приближает челове-

ка к Богу». 
Игумен Никон Воробьёв

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 15 (167), 20№ 15 (167), 20 – 26 апреля 2015 г– 26 апреля 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

06.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03». (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора». 

(16+)
 Кажется, что нет таких 

проблем, с которыми не 
помогут справиться БА-
Ды. Препараты для по-
худения и, наоборот, для 
желающих набрать вес, 
от пигментных пятен, 
для улучшения работы 
печени, для суставов, 
для сердца. Перечислять 
можно бесконечно.

14.15 Коллекция Первого 
канала

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 «Танцуй!»
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)
 

США, 1998. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Итэн Хоу-
ки, Гвинет Пэлтроу. Ме-
лодрама

 Семилетний мальчишка 
Финнеган Белл помогает 
спрятаться беглому пре-
ступнику Артуру Ластингу, 
не предполагая, что тот 
навсегда запомнит об ока-
занной услуге. Финн жи-
вет у своего дяди и вме-
сте с ним зарабатывает 
на хлеб рыбной ловлей. 
Но больше всего на свете 
он обожает рисовать.

02.50 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
 Многие поколения иркутян 

росли, видя большинство 
животных только по теле-
визору. Частный зоопарк 
семьи Ивушкиных начи-
нался с маленькой зоо-
выставки биофака в 80-е 
годы. 

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.25 «Россия. Гений места»
 Города и сёла могут быть 

маленькими, но их исто-
рия - никогда. У каждого 
места - своя неповтори-
мая судьба и своя память. 
Этот духовный капитал 
древние римляне называ-
ли «гений места». 

12.25 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Михаил Мамаев, Анна Пе-
скова, Александр Галибин. 
Мелодрама

 До десяти лет, жизнь Ма-
ши казалась просто иде-
альной, ведь у девочки 
была полная и счастливая 
семья. Однако ее мама 
умерла, когда девочке 
исполнилось 10, а отец 
полностью ушел в работу. 
Прошло много лет Маша 
выросла, а отец привел в 
дом новую женщину.

14.00 Вести
14.30 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». 

(12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Ярослав Бойко, Наталия 
Курдюбова. Мелодрама. 

 Татьяна подверглась на-
падению маньяка. 

02.55 «Россия. 
Гений места»

03.50 «Планета собак»
04.20 Комната смеха

06.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Что мы едим зимой и ран-

ней весной? Как и в каком 
виде фрукты попадают в 
наши магазины? 

11.50 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного ответа» 

делает санузел. На тринад-
цати квадратных метрах 
мы расположим ванную, 
душевую и туалет, а также 
обустроим зону прачечной 
со стиральной и сушильной 
машинами. 

13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Ру-

бин». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-
2015. Прямая трансля-
ция

15.30 Сегодня
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Банда налетчиков совер-

шает одно дерзкое огра-
бление за другим. Каждый 
раз бандиты предстают в 
чужом обличье - бомжей, 
врачей, священнослужите-
лей... 

18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кирил-
лом Поздняковым

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Данила Козловский, Клав-
дия Коршунова

 Двух друзей - однополчан-
афганцев - после распада 
СССР судьба разводит в 
разные стороны: Троеку-
ров становится видным 
бизнесменом, Дубровский 
возделывает землю в 
своем фермерском хозяй-
стве.

01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». (16+)

03.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». (16+)

05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
 СССР, 1976 г. Драма.

А. Мягков, А. Вознесен-
ская, А. Богина. 

 Ведущий телевизионного 
цикла Юрий Звягин свято 
верит, что на любой во-
прос можно дать простой 
и четкий ответ. После оче-
редного выпуска програм-
мы Юрий получает письмо 
от Нины Журавлевой. 

12.05 «Легенды мирового 
кино»

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Фильм-фантазия «Петя 

и волк»
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Интерлюдия в стиле 

джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
 СССР, 1964 г. Драма.

С. Закариадзе, К. Бочо-
ришвили, И. Косых. 

 1941 год. Грузинский кре-
стьянин едет навестить 
раненого сына, но не успе-
вает застать его в госпи-
тале. Отец, несмотря на 
преклонный возраст, всту-
пает в ряды действующей 
армии. 

20.25 «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»

20.55 «БАЙКА»
 СССР, 1987 г. Драма.

Г. Бурков, Н. Усатова. 
 Таксидермист Жора решил 

сбежать от надоевшей 
ему жизни. В райцентре 
на станции Жора встретил 
Малашу. Эта бойкая жен-
щина сразу же предложила 
новому знакомому поехать 
вместе с ней в деревню.

22.20 Спектакль «Dona Nobis 
Pacem (Даруй нам 
мир)» 

23.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 «Барашек Шон». (0+)
07.35 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 «Барашек Шон». (0+)
09.10 Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха». (6+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа. (16+)
13.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
14.30 «Кунг-фу Панда-2». (0+)
 Панда По исполнит свою 

мечту - станет Воином 
Дракона. Со своими дру-
зьями и мастерами кунг-фу 
он защитит свою родную 
Долину от страшного зло-
дея и его легиона.

16.00 «Ералаш». (0+)
17.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
Том Круз, Розамунд Пайк. 

 В Питтсбурге снайпер рас-
стреливает пятерых про-
хожих. Детектив Эмерсон 
идёт по горячим следам и 
арестовывает бывшего ар-
мейского снайпера Джейм-
са Барра. 

19.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

 США, 2007 г. Фантастиче-
ский боевик. Т. Магуайр, 
К. Данст, Д. Франко.  
Человеку-пауку придётся 
вступить в схватку с новы-
ми противниками: Песоч-
ным Человеком, Черной 
Смертью и скрывающим-
ся под маской Зелёного 
Гоблина своим бывшим 
другом, а ныне - заклятым 
врагом - Гарри Осборном.

22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
 США - Чехия, 2004 г. Фэн-

тези. Хью Джекман, К. Бе-
кинсейл, Р. Роксбур. 

00.35 «АПОЛЛОН-13». (0+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.55 «ЗАЛОЖНИК». (12+)

08.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+)
 

Россия, Украина, Казах-
стан, 2012 г. Военный.

 Прототипом героя послу-
жил советский диверсант 
Касым Кайсенов.

23.45 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

03.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». (12+)

05.50 12.10 «Большая наука». (12+)
06.45 16.15 «Позывные Победы». 

(12+)
07.15 13.20 21.05 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (12+)
09.35 18.25 «Большое интервью». 

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

(12+)
10.30 Студия «Здоровье». (12+)
11.00 03.50 «Кинодвижение». (12+)
11.40 «Следствие по делу». (12+)
13.05 «Основатели». (12+)
15.45 «Нервы войны». (12+)
16.45 «За дело!» (12+)
17.30 «Конструкторы грёз. И при-

шел звук». (12+)
19.00 00.00 Отражение недели.
19.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
 СССР, 1980 г.
 Героиня фильма мечтает о 

тихом семейном счастье. 
23.30 «Тайны Британского музея». 

(12+)
00.40 «Большая страна». (12+)
01.40 «Судьбы солдатские. Петр 

Базанов». (12+)
02.05 «ЗЕРКАЛО». (12+)
04.35 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (12+)

06.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ». (0+)

07.20 «ЖАЖДА». (6+)
09.00 Служу России!
10.00 «Москва фронту». (12+)
 Москва 1941-го... С первых 

дней мужчины ушли во-
евать, и московское опол-
чение стало примером му-
жества. Жены заменили 
их у станков, дети спасали 
город от пожаров, а их как 
могли спасали те, кого не 
брали на фронт.

10.25 13.15 «НЕМЕЦ». (16+)
13.00 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
 Журналистское расследо-

вание, цель которого - рас-
крыть тайну самых зага-
дочных явлений на пла-
нете, развенчать мифы, 
докопаться до истины.

19.10 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

21.35 23.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

01.55 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ». (6+)

03.30 «СОЛДАТЫ». (12+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.25 16.30 «Баня 360». (12+)
09.00 12.00 16.00 «Новости 360»
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 04.00 «Будни»
12.30 «Сделано в России 360». 

(12+)
18.10 19.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
20.00 «Расследование 360». (16+)
20.25 «Вторая жизнь вещей». 

(12+)
21.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 

(12+)
 

США, Великобритания, 
2005 г. Мелодрама.

22.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.45 «В движении 360». (12+)
01.50 «Идите в баню!» (12+)
02.20 «Новые условия. Новые 

возможности». (12+)
02.50 «Еда 360». (12+)
03.50 «Интервью 360»
05.00 «Герои 360». (12+)

06.00 05.10 Мультфильмы. (12+)
06.45 03.30 «Блич». (16+)
09.25 01.25 «Японские забавы». 

(12+)
10.20 00.30 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
11.10 «38 попугаев». (12+)
12.10 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
13.05 17.55 «Симпсоны». (16+)
14.55 «Монстры против при-

шельцев». (12+)
 Казалось бы, все хорошо: 

монстры сыты, блондин-
ки целы, пришельцы со-
блюдают законы. Оста-
ется только процветать и 
наслаждаться идиллией? 
Как бы не так! Свежепри-
бывший инопланетянин 
явно что-то задумал, а 
значит, для странных су-
ществ с красоткой во гла-
ве снова есть работа!

16.40 «Время приключений». 
(12+)

19.20 21.00 «Захватывающие 
выходные». (16+)

22.45  «Кит Stupid Show». (16+)
23.35 «Смотрящий». (16+)
00.05 «Южный парк». (18+)
02.20 «Городские приматы». (16+)
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06.00 «Смешарики». (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-

го. (16+)
09.30 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 «Битва салонов». (16+)
15.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

(16+)
17.00 Орел и решка. Неизданное. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
21.00 Орел и решка. На краю све-

та. (16+)
23.00 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ». 

(18+)
 США, 2010 г.
 Лу Форд - помощник шери-

фа, уважаемый и довольно 
типичный житель маленько-
го городка. Многие считают 
его слишком правильным и 
скучным... 

01.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

03.00 «Разрушители мифов». 
(16+)

05.00 Music. (16+)

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.20 «Фактор жизни». (12+)
08.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ». (16+)
 Украина - Россия, 2008 г. 

В ролях: Оксана Мысина, 
Дмитрий Назаров. Коме-
дийная мелодрама

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
 

СССР, 1982 г. В ролях: Ла-
риса Удовиченко, Юрий 
Григорьев. Лирическая ко-
медия

 В поезде девушка призна-
ется попутчику, что раз-
велась с мужем, но пока 
не хочет сообщать об этом 
родителям, чтобы не рас-
страивать их. 

13.40 «Один + один». (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». (12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова, Борис Щербаков. 
Комедия

 С тех пор, как военные На-
талья Киселева и Григорий 
Власов поженились, про-
шло три года. Теперь в 
их молодой семье растет 
трехлетний сын Родион. 

17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

00.05 События
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». (12+)
02.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
04.05 «Заговор послов». 

(12+)
05.15 «Как прокормить мед-

ведя». (12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». (16+)
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

(16+)
12.00 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. ЦСКА - 

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

14.45 Большой спорт
15.05 «ЗЕМЛЯК». (16+)
 Майор полиции Мат-

вей Широков «пошел на 
принцип» и, несмотря на 
приказ руководства, на-
дел наручники на сына 
«крупной шишки», при-
частного к изнасилова-
нию и убийству. 

21.05 «ПУТЬ». (16+)
 Россия, 2009. В ролях: 

Дмитрий Носов, Николай 
Валуев. Боевик

 Лихие 90-е, разгул кри-
минала и наркобизнеса. 
Молодой парень Алек-
сей уже катится по на-
клонной, когда судьба 
дает ему шанс - вместо 
колонии героя отправля-
ют в школу самбо. 

23.05 «Большой футбол с 
Владимиром Стогни-
енко»

23.55 Угрозы современного 
мира

00.25 «НЕпростые вещи»
00.55 «Мастера»
01.25 «Человек мира»
03.20 Неспокойной ночи. 

(16+)
04.20 «Максимальное при-

ближение»
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
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…Фома же, один из двенадцати, называ-
емый Близнец, не был тут с ними, когда 
приходил Иисус. Другие ученики сказали 
ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: 

«Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю». По-
сле восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел 

Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди 
них и сказал: «Мир вам!» 

Потом говорит Фоме: «Подай перст твой 
сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но ве-
рующим». Фома сказал 
Ему в ответ: «Господь 
мой и Бог мой!» Иисус го-
ворит ему: «Ты поверил, 
потому что увидел Ме-
ня; блаженны невидев-
шие и уверовавшие»... 
(Ин. 20:24-29).

Христос и апостол Фома

«Если не уви
н
г

еб
и
г
И

«Если не ув
гвоздей, и
раны от г
моей в ре
сле восьми
ученики Ег

«Заповедую вам, 

Благодарим Радио «ВЕРА»  за помощь в подготовке публикации. Слушайте Радио «ВЕРА»  в 
Москве на частоте 100,9 FM и в Рязани на частоте 102,5 FM, а также на сайте www.radiovera.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

да любите друг друга»

А

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться 
в православных храмах в ближайшее воскресенье, 19 апреля. 

Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Апостол Фома отказался верить 
свидетельству других учеников 
о том, что их Учитель воскрес. 
В этом его характерная черта – 
упрямство. Святые отцы называ-
ют это упрямство Фомы блажен-
ным неверием. Апостол лично 
хочет получить не допускающее 
никаких сомнений или толкова-
ний свидетельство реальности 
Христова Воскресения. И такой 
случай вскоре представляется. 
Воскресший Христос проходит 

сквозь запертые двери и тотчас 
прямо обращается к Фоме, при-
зывая его убедиться в том, что Он 
действительно воскрес. Но поче-
му неверие Фомы блаженно? Раз-
ве может быть вообще неверие 
одобряемым? Если задуматься 
над вопросом, что есть противо-
положность любви, то мы назо-
вем скорее безразличие, нежели 
ненависть. Недаром говорят, что 
от любви до ненависти один шаг. 
Точно так же и главный враг ве-

ры – вовсе не ярко выраженное 
неверие, а полное безразличие к 
вопросу, есть ли Бог? Активно вы-
ражающий свое неверие человек 
оказывается ближе к поиску Бога, 
нежели, чем равнодушный. В свое 
время был немалый процент сту-
дентов, поступавших с горящими 
глазами на кафедры научного ате-
изма, а через несколько лет ухо-
дивших в духовные семинарии 
после знакомства с настоящим, 
а не выдуманным содержанием 
христианской веры. Помоги нам 
Господи видеть и ценить в других 
искренность, даже в заблужде-
нии. И главное, самим сохранять 
неподдельный интерес к своей ве-
ре. Христос Воскресе!

Апостол Иоанн 
Богослов.

ОСВЯЩАТЬ ЛИ НАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕСТИК ПЕРЕД ВЕНЧАНИЕМ?

? Мы собрались венчаться. Надо ли покупать 
специально крестики и их освящать заранее? 

Татьяна и Игорь

С пециально покупать не надо. Нательный крест христи-
анину дозволяется носить после крещения. Перед тем, 

как крест будет надет на человека, священник его освящает. 
После этого снимать его с себя не надо.

МОЖНО ЛИ ОСВЯТИТЬ 
ФИГУРКУ СПАСИТЕЛЯ?

? У меня собралось несколько фигурок 
ангелочков, а на рынке я купила фи-

гурку Спасителя. Можно ли ставить к анге-
лочкам, которых я купила в церкви, фигур-
ку Христа или её надо освятить? Елизавета

В Православной церкви освящаются святые 
лики, а не скульптуры. Чин освящения есть 

именно для икон, которые созданы по строгим 
правилам. Освящать фигурки и молиться перед 
ними нельзя.

НАДО ЛИ ПРИЧАСТИТЬСЯ ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ?

? После исповеди я сразу ушла домой, а соседка сказала, что, если я не причастилась, то 
и грехи, в которых исповедовалась, Спаситель не простил. Надо ли причащаться после 

исповеди? Ирина

Г лавное, на исповеди искренне покаяться, и Господь простит грехи вне зависимости, прича-
щались вы или нет. В Евангелии сказано, что «кто не ест Плоти Сына Человеческого и не пьет 

Крови Его, не имеет жизни вечной». 

Сохрани душевный свет 
среди житейских забот

СКОЛЬКО МОЖНО 
НОСИТЬ НАТЕЛЬНЫХ 
КРЕСТИКОВ?

? Моего друга забрали в армию, и он 
оставил свой крестик мне. Бабушка 

была в паломнической поездке и при-
везла мне из Иерусалима освящённый 
там крестик. Можно ли носить сразу три 
крестика? Милана

Х ристианину достаточно носить один 
крестик. Если хотите носить и другие, 

то можно носить и их.

07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Губка Боб квадрат-

ные штаны". (12+)
09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Сделано со вкусом". 

(16+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС". (12+)
15.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ". (16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 Р. Дауни мл., Д. Лоу.
 Сиквел нашумевшего 

боевика Гая Ричи. Не 
вовремя доктор Ват-
сон задумал жениться: 
по разумению Холмса, 
грядет война между 
Францией и Германией, 
и виноват в этом про-
клятый профессор Мо-
риарти. 

17.55 "ЧОП". (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". (16+)
21.00 "Однажды в России". 

(16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТ-

ВУ". (16+)
 Россия, 2006 г. Комедия.
 Ю. Чурсин, В. Хаев.
 У Валентина редчайшая 

профессия: он играет 
роль жертвы преступле-
ния на следственных экс-
периментах в милиции. 

03.05 "БЕЗ СЛЕДА". (16+)
05.40 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Турбо-Агент Дадли". 

(12+)

05.00 Дорогая передача. 
(16+)

05.30 "ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА". 
(16+)

09.30 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ". (16+)
 

США - Великобритания, 
2012 г. Комедия.

 Д. Депп, М. Пфайффер.
 Владелец поместья Кол-

линвуд, Барнабас Кол-
линз, богат, властен и 
слывет неисправимым 
Казановой... 

11.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2". 
(12+)

 США - Великобритания, 
2011 г. Приключения.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт. 
 В грандиозной послед-

ней главе битва между 
добрыми и злыми сила-
ми мира волшебников 
перерастает во всеоб-
щую войну. 

14.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА". 
(12+)

17.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1". 
(12+)

19.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2". 
(12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.00 "Территория заблуж-

дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 03.00 "Мультфильмы". 

(0+)
09.30 "СВЕТОФОР". (16+)
14.30 "ЛЕНИНГРАД". (12+)
19.00 "НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ". (16+)
 Россия, 1994 г. Комедия.
 Л. Удовиченко, С. Са-

дальский, Л. Торкиани.
 Начало 70-х... Марина 

Родионова решилась за-
чать ребёнка от донора. 
Подросший сын легко 
поверил в легенду о ге-
рое-отце, погибшем при 
выполнении служебного 
долга. 

20.35 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ". (12+)

 

Россия, 2010 г. Комедия.
 В. Ильин, Е. Стычкин.
 В деревне Малые Засе-

ки на границе с Белорус-
сией жизнь течёт своим 
чередом. Привычное 
течение жизни нарушает 
приезд молодого бизнес-
мена из Москвы, кото-
рый не находит лучшего 
места, для того, чтобы 
скрыться от столичных 
проблем.

22.30 "+100500". (16+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 "Голые и смешные". 

(18+)
01.30 "РУССКИЙ БИЗНЕС". 

(0+)

06.30 06.00 Экономь с Джей-
ми. (16+)

07.30 "Секреты и советы". 
(16+)

08.00 05.25 Домашняя кух-
ня. (16+)

09.30 22.40 "Звёздная 
жизнь". (16+)

10.15 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+)
13.55 "ПОПЫТКА ВЕРЫ". 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. С. Пускепалис, 
Д. Стоянович.

 Она - врач-репродукто-
лог, он - генетик. Они - 
супруги, им уже за трид-
цать. Живут вместе дав-
но, детей нет, все одно 
и то же. 

18.00 "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО". (16+)

18.55 05.55 "6 кадров". (16+)
19.00 "ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА". (12+)
23.40 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?" (16+)
 Россия - Украина, 2007 г.
 Лирическая комедия.
 А. Кравченко, О. Пони-

зова, М. Климова. 
 Супружеская пара - пси-

холог Тамара и профес-
сор Миша, переживают 
кризис среднего возраста 

02.25 "Счастье без жертв". 
(16+)

04.25 "Тратим без жертв". 
(16+)

06.00 09.00 "Мультфильмы". 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 "Вокруг Света. Места 
Силы". (16+)

10.00 "ГОСТЬ С КУБАНИ". 
(12+)

11.30 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ". (0+)

13.00 "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-
ПА". (16+)

14.45 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+)

17.00 "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА". (16+)

19.00 "НОЧНОЙ РЕЙС". (16+)
 

США, 2005 г. Триллер. 
Р. МакАдамс, К. Мерфи.

 Лиза Райзерт - админи-
стратор отеля в Майами. 
Лиза с детства боится 
летать, но кошмар, кото-
рый ожидает ее во время 
ночного рейса в Майами, 
не имеет ничего общего 
с аэрофобией. 

20.45 "НА КРЮЧКЕ". (16+)
 США, 2008 г. Боевик. 

Ш. ЛаБаф, М. Монэхэн.
 Глядя на братьев Шоу ни 

за что не скажешь, что 
они выросли в одной се-
мье и воспитаны одними 
родителями. 

23.00 "СОСЕДКА ПО КОМНА-
ТЕ". (16+)

00.45 "ПАДШИЙ". (12+)
02.30 "ПАДШИЙ-2". (12+)
04.15 "ПАДШИЙ-3". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45  «КОПЫ-
НОВОБРАНЦЫ». (16+)

07.30, 08.15, 09.00  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА». (12+)

09.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 
БЕДСТВИЙ НА РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

11.10 «ВТОРЖЕНИЕ 
В РОСВЕЛЛ». (12+)

12.40, 13.25  «ИЩЕЙКА». 
(12+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.15, 
17.00, 17.40  
«ГАВАЙИ 5.0». (12+)

18.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+). Бое-
вик, США, 1997 г.

20.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+). Бо-
евик, США, 2001 г.

22.00 «ШАКАЛ». (16+). Бо-
евик, США, 1997 г.

00.05 «ПОСЫЛКА». (18+). 
Боевик, США, 2013 г.

01.40 «НАЦИЯ 
ВАМПИРОВ». (18+)

03.05 «ЧУПАКАБРА». 
(18+)

04.30 «РОБО-
КРОКОДИЛ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТЕРРИТО-
РИЯ КРАСОТЫ». (16+)

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

14.00, 22.00  «ЕСЛИ ЗАВ-
ТРА В ПОХОД». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.00 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА». (16+)

06.20 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ». (12+)

08.35 «НАЗАД – К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
(16+)

10.30 «ЧАС ПИК». (16+)
12.30 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ». (0+)
14.10 «ДУБРОВСКИЙ». 

(16+)
16.30 «ПАРЕНЬ 

С МАРСА». (16+)
18.30 «ЧИСТАЯ 

ПОБЕДА». (12+)
20.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
22.00 «ДЕД 005». (12+)
23.40 «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». (16+)
01.15 «СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ». 
(16+)

02.40 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (0+)

04.30 «БАЛАМУТ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

08.15 «КИСЛОРОД». (16+)
09.00, 09.45, 10.30  

«ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

11.15, 12.25  «Правила 
моей кухни». (0+)

13.30, 14.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

15.10, 16.25  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.45 «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

21.10, 21.35  «BAFTA. 
Жизнь в кадре». (12+)

22.00 «АРТИСТ». (16+). 
Драма, Франция, Бель-
гия, 2011 г.

23.40 «ПРОЩАЙ, 
ПАРИЖ». (16+)

01.20, 02.15  «БОРДЖИА». 
(16+)

03.10, 04.00  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.50 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.00, 16.10  «КАЗУС 
КУКОЦКОГО». (16+)

05.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

07.00 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

08.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
(12+)

10.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+)

11.55 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

13.30, 01.30  «ЗАЛ 
ОЖИДАНИЯ». (16+)

14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

17.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

19.15 «34-Й СКОРЫЙ». 
(16+)

20.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

23.00 «КАТАЛА». (16+)
00.20 «НЕ БЫЛО ПЕ-

ЧАЛИ». Мелодрама, 
СССР, 1981 г.

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.00, 12.25, 06.10, 06.35  
«НОВАЯ СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». (12+)

12.50 «СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ 
ДОЖДЯ». (12+)

14.30 «КАФЕ «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». (12+)

16.10 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: КОЛЬ-
ЦО ОГНЯ». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

22.00, 22.50, 04.05, 04.50  
«ОСТРОВ ХАРПЕРА». 
(16+)

23.40, 00.05, 00.30, 01.00  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ – ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

01.30 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

02.30, 02.55, 03.15, 03.40, 
05.45  «Судья Джуди». 
(12+)

07.00 «4400». (12+)
07.50 «ДИАГНОЗ: 

УБИЙСТВО». (12+)

00.25 «НЕВИННЫЕ 
СОЗДАНИЯ». (6+)

01.40 «КОНТРАКТ 
СО СМЕРТЬЮ». (16+)

03.45 «МЕТЕОИДИОТ». 
(16+)

05.20 «КИДАЛЫ». (12+)
06.55 «ЯРОСЛАВ». (16+)
08.40 «КИДАЛЫ 

В БЕГАХ». (12+)
10.20 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (6+)
11.55 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(12+)
13.30 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
15.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(12+)
17.15 «МУСУЛЬМАНИН». 

(16+)
19.10 «ПАЦАНЫ». (12+). 

Драма, СССР, 1983 г.
20.50 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
23.55 «ИКОНА СЕЗОНА». 

(18+). Драма, Россия, 
2013 г.

06.00, 09.50, 17.35, 22.00, 
03.10  «СВАТЫ-3». (16+)

06.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

10.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

12.30 «ВОЖДЬ 
РАЗНОКОЖИХ». (16+)

14.00, 14.50, 15.30  
«Комедианты». (16+)

14.25, 15.15, 22.50, 00.45, 
01.00, 02.50, 05.35  
«Между нами». (16+)

16.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

18.30 «ТАЙМШЕР». (12+)
20.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+). Романти-
ческая комедия, США, 
2008 г.

23.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». (16+). 
Комедия, Россия, 2009 г.

01.15 «ВИКТОР». (16+)
04.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

06.30 «КОГДА Я УМИРА-
ЛА». (16+)

08.20 «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+)

09.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

11.30 «МЫ – ОДНА 
КОМАНДА». (16+)

13.40 «ВАМПИРШИ». (16+)
15.10 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ, ЛУНА». (16+)
16.45 «ГАЙД-ПАРК 

НА ГУДЗОНЕ». (16+)
18.25 «БОБЕР». (16+)
20.00 «САМЫЙ ОПАС-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(16+). Романтическая 
драма, США, Велико-
британия, Бельгия, 
2012 г.

23.45 «МУШКЕТЕРЫ». 
(12+)

01.35 «НА ДОРОГЕ». (16+)
03.35 «МЫ – ОДНА 

КОМАНДА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ». (16+). 
Фэнтези, мелодрама, 
Индия, 1986 г.

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00 Новости
10.15 Почему я? (12+)
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». (12+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Евге-
ния Добровольская, 
Дмитрий Брусникин, 
Елена Проклова

14.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (12+). Фэнтези, ко-
медия, Франция, 1998 г.

16.00 Новости
16.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Мария 
Машкова, Сергей Пере-
гудов, Анна Уколова, 
Максим Виторган, Евге-
ния Дмитриева

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

01.15 «СУПЕРМОЗГ». 
(16+). Комедия, крими-
нальный фильм, Фран-
ция, Италия, 1969 г.

03.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30 Топ. Сеть. (12+)
07.15 Специальный 

репортаж. (12+)
07.30 Удобный город. (6+)
08.15 Афиша. (6+)
08.45, 16.15, 22.30, 04.15  

Понаехали. (6+)
09.15, 10.45, 15.15, 18.15, 

20.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.30, 11.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 21.30, 23.30, 
01.30, 02.30, 04.30  
Познавательный 
фильм. (6+)

10.15, 20.30  Это мы. (6+)
11.15 Безопасность. (6+)
12.15, 22.45  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
12.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15, 17.15, 00.15, 03.15  

Афиша. (6+)
14.15, 02.15  Максималь-

ное приближение. (6+)
15.30, 00.30  Москва 

и окрестности. (6+)
17.30 Топ. Сеть. (12+)
18.30 Правда 24. (6+)
19.15 Стиль жизни. (6+)
19.30 Удобный город. (6+)
01.15 Безопасность. (6+)
03.30 Удобный город. (6+)
05.45 Стиль жизни. (6+)

06.00 Новости
06.15 «Мультиутро». (0+)
09.45 «Мелодии 

и ритмы». (12+)
10.25 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

11.15 «Вспомнить все». 
(12+)

12.05 Частная история. 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ». (16+). Сериал
16.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ». (12+). Остросю-
жетный фильм, СССР, 
1987 г.

19.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». (0+). Комедия, 
СССР, 1941 г. В ролях: 
Марина Ладынина, 
Владимир Зельдин, 
Николай Крючков

21.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (0+). Комедия, 
СССР, 1972 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Ли-
дия Федосеева-Шукши-
на, Всеволод Санаев

22.50 Новости
23.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (16+). Сериал
02.35 Частная история. 

(16+)
03.25 «Вспомнить все». 

(12+)
04.15 «Мелодии 

и ритмы». (12+)
04.55 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
05.45 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00, 06.55  Кабачок 
«13 стульев» (1969 г.). 
Новогодний выпуск. 
(12+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.25  
«ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
(16+)

11.20 Музыкальная 
история. (12+)

11.25 Top of the Pops 1988. 
(16+)

12.00, 13.30  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Де-
ло № 18 «Полуденный 
вор». (16+)

15.00 Намедни 1961-1991. 
(12+)

15.40 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
(16+)

16.55 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

17.50, 17.55  Музыкальная 
история. (12+)

18.00, 19.35, 21.05  
Песня года-91. (6+)

22.50 Намедни 1961-1991. 
(12+)

23.55 Музыкальная 
история. (12+)

00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.25 Кумиры экрана. 

Пуговкин. (12+)
01.55 Повторный се-

анс. Разговор о худо-
жественном фильме 
«Иван Васильевич ме-
няет профессию». (12+)

02.25, 03.30  «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-
КАСОВА». (16+). Коме-
дия, СССР, 1983 г.

04.35 Вокруг смеха. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
СЛЕДНИЙ ВРАГ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «РАЗ-
БИРАЯ ГАРРИ». (16+). 
Фэнтези, драма, коме-
дия, США, 1997 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ЗА-
МУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+). Мелодрама, ко-
медия, Франция, 2012 г.

16.05, 00.05, 08.05  «КАК 
ХОРОШО ЖИТЬ». (12+). 
Комедия, Франция, 
Италия, 1960 г.

07.30, 13.30  «ТАЁЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

09.30, 15.30  «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». (0+)

11.45, 17.45  «2 БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
(12+). Детектив, СССР, 
1966 г.

19.30, 01.30  «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

21.30, 03.30  «УДАР! 
ЕЩЁ УДАР!» (6+)

23.30, 05.30  «В ТОЙ 
СТРАНЕ». (6+). Драма, 
Россия, 1997 г.

21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». Фильм 10. 
«Расплата». (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8». (16+)

23.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-7». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-
2». (16+). Остросюжет-
ный сериал, Россия, 
2005 г.

01.00 «БРАТВА». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.15 Безопасность. (12+)
08.45 Домашняя экспертиза. (12+)
09.10 Дом, который построил… (16+)
10.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
10.50 Побег из города. (12+)
11.20 Садовод-джентльмен. (12+)
11.35 Сравнительный анализ. (16+)
12.00, 22.35  Деревянная Россия. (12+)
12.30 Дачники. (12+)
12.55 Лавки чудес. (12+)
13.20 Высший сорт. (12+)
13.35 Грядка. (12+)
14.05 Я – фермер. (12+)
14.30 Цветочные истории. (12+)
14.45, 23.55  Городские дебри. (12+)
15.10, 00.20  Проект мечты. (12+)
15.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Вечеринка в саду. (12+)
16.35 Городские дачники. (12+)
17.05 Тихая охота. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.00 Мастер-садовод. (12+)
18.30 80 лучших садов мира. (12+)
19.30 В лесу родилась. (12+)
19.55 Террасы и беседки от Джейми 

Дьюри. (12+)
20.20 10 самых больших ошибок. (16+)
20.45 Дизайн по высшему разряду. (12+)
21.45 Русский сад. (12+)
22.15 Тот, кто ищет. (12+)
23.05 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
23.30 История усадеб. (12+)

08.00, 16.00, 00.00  Рыболовные 
путешествия. (12+)

08.55, 11.55, 22.40  Рыбалка 
без границ. (12+)

09.20 Ловля форели в Арагоне. (12+)
09.50, 00.55  Водный мир. (12+)
10.15 Советы бывалых. (12+)
10.30 По следам оленя. (16+)
11.00 В Индийском океане. (12+)
11.25 Планета рыбака. (12+)
12.20 Рыболов-эксперт. (12+)
12.50 Охота в Аргентине. (16+)
13.45, 23.05  Сезон охоты. (16+)
14.10 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
14.35 Универсальный фидер. (12+)
15.05 Как охотились наши деды. (16+)
15.30 Планета охотника. (16+)
16.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
17.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.50 Дело вкуса. (12+)
18.05 По следам Хемингуэя. (12+)
18.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.00 Оружейные дома мира. (16+)
19.30 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Донская рыбалка. (12+)
20.50 Африканское сафари. (16+)
21.20 Охота с луком. (16+)
21.50 Гиганты речных глубин. (12+)
23.35 Оружейные дома Европы. (16+)

00.00 Танцевальная аэробика. (0+)
01.00 Растём весело. (0+)
01.30 Десятка лучших советов. (0+)
02.00 Спортивные папаши. (0+)
02.30 Консилиум. (12+)
03.00 Фит Микс. (0+)
04.00 Леди-дэнс. (0+) + Проблемные 

зоны. Экспресс-курс. (0+)
05.00 Танец живота. (0+)
05.30 Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
06.30 Бодитоник. (12+)
07.00 Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 Танцевальная аэробика. (0+)
09.00, 17.00  Растём весело. (0+)
09.30 Десятка лучших советов. (0+)
10.00, 18.00  Спортивные папаши. (0+)
10.30, 22.30  Полезные советы
11.00, 19.00  Фит Микс. (0+)
12.00, 20.00  Леди-дэнс. (0+) + Про-

блемные зоны. Экспресс-курс. (0+)
12.30, 13.30  Пилатес. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.00, 21.00  Танец живота. (0+)
14.30 Бодитоник. (12+)
15.00, 23.00  Йогатерапия. 

Здоровый позвоночник. (0+)
15.30, 23.30  Здоровая спина. (0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.30 Десятка лучших советов. (0+)
18.30 Консилиум. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.05 «Британцы». (12+)
06.55 «Музыка и монархия». (12+)
08.00, 00.00, 04.00  «Час истины». (12+)
09.05, 12.55, 16.55, 22.00, 05.05  

«Летопись веков». (12+)
09.20, 13.15, 17.15, 22.20, 05.20  

«Освобождение». (12+)
09.50, 13.40, 17.40, 22.45, 05.50  

От Советского Информбюро. (12+)
09.55 «Африка. 

Другая история ХХ века». (16+)
11.30, 15.30, 18.55, 23.00, 03.25  «На 

пути к Великой Победе». (12+)
12.00 «События в истории». (12+)
13.45 «Полководцы Великой войны». 

(12+)
14.15 «Сражения с Наполеоном». (12+)
14.40 «Искатели». (12+)
16.00 «История России. XX век». (12+)
17.45, 23.30  История одного 

стихотворения. (12+)
18.00, 22.50  «Обыкновенная 

история». (6+)
18.15 «Денежные реформы 

в России». (12+)
18.40 «По законам чести. 

Из истории дуэлей». (12+)
19.30 «1937. Год страха». (12+)
20.00 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
21.30 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)
01.00, 01.50  «Семь дней истории». (12+)
01.05 «Пешком по Москве». (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
02.00 «История мира». (12+)
02.55 «Символика церквей». (12+)

07.00, 02.25  «Затерянный мир 
Александра Великого». (12+)

07.50, 03.20  «Команда времени». 
(12+)

08.45 «Холодная война: подводное 
противостояние». (12+)

09.40, 21.55, 06.00  «Русская 
кампания 1812 года»

10.40 «Полет над Кремлем». (12+)
11.40, 12.45  «Великое железнодо-

рожное путешествие по Евро-
пе». (12+)

13.50, 19.00  «Императрицы 
Древнего Рима». (12+)

14.55 «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей». (12+)

16.00 «Жизнь во времена Иисуса». 
(16+)

17.00 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи». (16+)

17.55, 01.20  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средневековья». 
(12+)

20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории». (16+)

21.05 «Смерть Сталина. 
Конец эпохи»

22.55 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ». (12+)

23.45, 04.10  «Музейные тайны». 
(12+)

00.30 «Секретные операции»
05.00 «Давид и картина 

«Смерть Марата». (12+)

06.00 Мегазаводы. (6+)
06.45 Научные глупости. (18+)
07.10, 07.30  Сделай или умри. (18+)
07.55, 08.20  Научные глупости. 

(18+)
08.40, 09.00  Игры разума. (12+)
09.25 Увлекательная наука. (12+)
09.45 Управление толпой. (12+)
10.10, 10.30, 10.55, 11.15, 11.40, 12.05  

Научные глупости. (18+)
12.30 Голая наука: 

Параллельные вселенные. (12+)
13.15 Космос: 

Пространство и время. (12+)
14.00, 14.45  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
15.35 Один океан: 

Глубинные тайны. (6+)
16.20 Стая: Гиеновые собаки. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.55 Суперсооружения древности: 

Ангкор-Ват. (12+)
18.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
19.30, 20.15  Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
21.00, 21.45  Авто – SOS. (12+)
22.30, 23.15, 00.00  Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
00.45, 01.30  Авто – SOS. (12+)
02.15, 03.00, 05.15  Мегазаводы: 

суперавтомобили. (6+)
03.45, 04.30  Авто – SOS. (12+)

06.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
06.50 Великий пекарь. (12+)
07.40, 18.30  Виза невесты. (16+)
08.30, 08.55, 02.00, 02.24  Лиа 

Ремини: всё относительно. (12+)
09.20, 09.45  Экстремальные 

способы экономии. (16+)
10.10 Захламленный дом. (12+)
11.00, 19.20  Лучший повар Америки. 

(12+)
11.50, 12.15  Гордон Рамзи готовит 

дома. (12+)
12.40 Шопинг – это моя жизнь. (12+)
13.30, 13.55  Братья-пекари. (12+)
14.20, 14.45  Два платья 

для невесты. (12+)
15.10, 15.35  Оденься к свадьбе. (12+)
16.00, 02.48  Жить непросто людям 

маленького роста. (12+)
16.50, 04.24  Мои пять жён. (16+)
17.40 Моя необычная 

беременность. (16+)
20.10 Я вешу 300 кг: 

что было дальше. (12+)
21.00, 21.25  Индустрия красоты: 

разоблачение. (16+)
21.50 Салон «Последний шанс». (16+)
22.40 Аномалии тела. (16+)
23.30 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
00.20 Я стесняюсь своего тела. (18+)
01.10 Дети-дикари. (16+)
03.36 Несозданные для любви. (12+)

06.00 Сокровища из кладовки. (12+)
06.50, 07.15  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
07.40, 08.05  Охотники 

за реликвиями. (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
09.20 На краю Аляски. (16+)
11.00 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
11.50 Аквариумный бизнес. (12+)
12.40 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
13.30 Быстрые и громкие. (18+)
14.20 А ты бы выжил? (16+)
15.10, 15.35, 21.50, 22.15  Беар 

Гриллс: кадры спасения. (12+)
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24, 

05.12  Махинаторы. (12+)
18.30 Золотая лихорадка. (16+)
19.20 Игра камней
20.10 Быстрые и громкие. (18+)
21.00 А ты бы выжил? (16+)
22.40 Реальные дальнобойщики. 

(12+)
23.30 Гений авто-дизайна. (12+)
00.20, 00.45  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
01.10 Аляска: семья из леса. (16+)
02.00 Аляска: последний рубеж. 

(12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)

06.00 Дикие животные. 
Самые большие. (12+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.05  
Укротители аллигаторов. (12+)

10.00, 10.25  Дельфиньи будни. (12+)
10.55, 11.25  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.50 Речные монстры. (12+)
12.45 Большие и страшные. (12+)
13.40 Неизведанные острова. (12+)
14.35 Северная Америка. (12+)
15.30, 16.00  Неизведанные города. 

Манаус. (12+)
16.25 Неизведанный Индокитай. 

(12+)
17.20 Планета мутантов. (12+)
18.15 Большие и страшные. (12+)
19.10 Акулья приманка
20.05 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
21.55 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
22.50 Большие и страшные. (12+)
23.45 Добыча – человек. (12+)
00.40 В дебрях Африки. (12+)
01.35 Укротители аллигаторов. 

(12+)
02.25 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Дикие и опасные. (16+)
04.02 В дебрях Африки. (12+)
04.49 Укротители аллигаторов. 

(12+)
05.36 Дикие животные. (12+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

20 апреля. Даниил, 
Георгий, Пётр.

21 апреля. Иван, Юлия, 
Яков.

22 апреля. Акулина, Вадим.

23 апреля. Александр, 
Григорий, Дмитрий, Максим, 
Терентий, Фёдор, Яков.

24 апреля. Прохор, Пётр.

25 апреля. Анфиса, 
Василий, Иван, Мария, 
Марфа, Матвей, Сергей.

26 апреля. Артём, Георгий, 
Дмитрий, Марфа.

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+50

-10

НогинскНогинск

ШатураШатура

+60

-10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+60

00

+80

-10

+80

00

+60

+20

+70

-10
+80

-10

+60

-20

+60

-20

+60

-10

+90

00

+60

00

+50

00

+90

00

16
апреля

17
апреля 

18
апреля 

19 
апреля

20 
апреля 

21
апреля

+40..+60 +80..+100 +60..+80 +40..+60 +60..+80 +70..+90

00..-20 00..+20 +30..+50 +10..+30 00..+20 +10..+30

14.09 14.14 14.23 14.27 14.32 14.36

20 апреля  Национальный день донора в России 
21 апреля   День главбуха

День местного самоуправления 
в России

22 апреля   Международный день секретаря 
23 апреля  Всемирный день книг и авторского 

права 
24 апреля  Международный день солидарности 

молодежи 
25 апреля   День астрономии 

Международный день ДНК 
Международный день ветеринара 

26 апреля  День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий 
и катастроф 

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Пожалуйте 
к дантисту
20 апреля не полени-
тесь вечерком выйти из 
дома и посмотреть на небо. 
Если увидите звёзды –
отлично! Есть надежда, что 
год будет богат на грибы 
и ягоды. Зачем из дома 
выходить? Дело в том, 
что смотреть сегодня на 
звезды из окна – плохая 
примета.

21 апреля, по народно-
му поверью, солнце встре-
чается с месяцем. Если по-
доброму встретились –
погода в течение дня те-
плая и ясная. Такая же бу-
дет и летом. А если не рады 
были видеть друг друга, то 
пойдет дождь, и лето тоже 
будет мокрым.

Святой покровитель 
24 апреля – священно-
мученик Антипий. К нему 
принято обращаться с мо-
литвой, если мучает зуб-
ная боль. Так что плани-
руйте визит к дантисту –
все получится как нельзя 
лучше.

15 àïðåëÿДолгота дня: 14.05
Восход Солнца: 05.28
Заход Солнца: 19.33
Фаза Луны: 

Егорьевск

раст.раст.раст.убыв.убыв.

убыв.

ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1
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Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00, 18.30  «Встреча»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

08.45, 11.45, 14.45, 17.45  
Переходный период с 
Александром Щипковым

09.00 «Радость моя»
10.00 «Вечность и время»
11.00 «Софийский собор»
12.00 «Монастырские 

стены»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Великий Сергий»
15.00 «Афанасий Фет»
15.30 «Плат узорный»
16.00 «Неугасимая 

лампада Святой Земли»
17.15, 21.45, 06.00  

Герои победы
18.00 «Точка опоры»
19.00, 07.00  Портреты

19.15 «Иоанна – 
милость Божия»

20.00 «Меценаты России»
21.00 Мой путь К Богу
22.00, 01.30  «Народные 

промыслы России»
22.30 «Галилея»
22.55 «Патмос»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
02.00 «Образ богомольца»
03.00 «Воспитанницы 

святой Матронушки»
04.00 «Монастырь в веках 

и лицах»
04.30 «Диалог под часами»
05.30 «Белый ангел». Вы-

ставка, посвященная 
150-летию со дня рож-
дения Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны 
в Музее современной 
истории России

06.15 «Отражения 
во времени»

07.15 «Русские праведники»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 «Пожарный Сэм»
06.00 «Черепашка Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Сегодня вы узнаете, как делают 
прогноз погоды, когда придума-
ли холодильник, и как люди рань-
ше хранили еду, что делать, если 
тебе жалко выбрасывать старые 
вещи, и почему все ядовитые на-
секомые такие яркие?

07.25 «Пузыри. 
Улётные приключения»

08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
08.55 «Паровозик Тишка»
10.50 «Царевна-лягушка»
11.30 «В некотором царстве…»
11.55 «Секреты маленького шефа»

Сегодня самый сладкий выпуск 
программы, так как  основным 
продуктом является шоколад. Ре-
бятам  предстоит приготовить из 
него десерт «Брауни» и напиток 
«Шоколадная река». А еще повара 
научатся открывать кокос, хватать 
ртом конфеты с удочки и развора-
чивать их без рук

12.25 «Томас и его друзья»
14.25 «Маша и Медведь»
16.00 «Випо-путешественник»

Новые приключения летающего 
щенка Випо!

18.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

18.35 «Лунтик и его друзья»
20.15 «Путешествуй с нами!» 

Музей Арктики и Антарктики
О том, как происходило освоение 
Арктики и Антарктики, написано 
много книг, снято бесчисленное 
число фильмов. Но есть место, 
где собраны реальные свидетель-
ства освоения человеком полю-
сов Земли. Это музей Арктики и 
Антарктики в Санкт-Петербурге. А 
побываем мы в нем вместе с ге-
роями программы «Путешествуй 
с нами!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Кот в сапогах», «Кентервиль-
ское привидение», «Жил-был пёс»

22.10 «Мода из комода». 
Восточный стиль. (12+)

22.40 «Дети саванны»
00.10 «Пожарный Сэм»
01.05 «Черепашка Лулу»
01.55 «Непоседа Зу»
04.05 «Поезд динозавров»

07.20 «Бременские музыканты». (0+)
07.40 «Праздник». (6+)
07.55, 10.00, 14.55, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Кто сказал «Мяу». 

(0+)
08.25, 10.35, 15.25, 21.30  

«Творческие мастерские». (0+)
09.00, 16.00, 22.05  «Дракон». (6+)
09.20, 16.20, 22.25  «Цветик-

семицветик». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Пингвины». (6+)
10.20, 23.10  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики 2D». (0+)
11.30, 17.30  «Готовим с мамой». (0+)
12.00, 18.00  «Мой друг – Марсианин». 

(6+)
12.30, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.10, 19.15  «DJ Си Джей». (6+)
13.30 «Приключения Буратино». (0+)
14.30 «Последний лепесток». (6+)
19.25 «Тайна третьей планеты». (6+)
20.15 «Храбрый олененок». (0+)
20.35 «Старые знакомые». (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.20 «Умизуми». (0+)
06.45 «Фиксики». «Смешарики». (0+)
07.10 «Клуб Винкс». (6+)
07.35, 23.05  «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00, 15.55, 22.40  «Огги 

и тараканы». (6+)
08.20, 13.10, 20.40  «Турбо-агент 

Дадли». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.00 «Рободзяки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 14.20, 18.40, 23.50  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.20, 14.45, 19.30  «Миссия «Блэйк». (6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.10, 17.30  «СЭМ И КЭТ». (12+)
11.30, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
11.55, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.20, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
12.45 «Робот и монстр». (6+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: 

СУПЕР МЕГАФОРС». (12+)
15.10, 22.15  «Космические 

обезьяны». (6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
19.55 «Легенда о Корре». (6+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи». (0+)
06.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.30 «Умелец Мэнни». (0+)
07.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.30 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.30 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Новаторы». (6+)
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 «Утиные истории». (6+)
13.40 «101 далматинец». (6+)
14.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД I – СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+). 
США, 1999 г. В ролях: Лиам Нисон, 
Юэн МакГрегор, Натали Портман

17.30 «Утиные истории: 
Заветная лампа». (0+)

19.00 «7 гномов». (6+)
19.30 «Братва из джунглей». (6+)
21.30 «Унесённые призраками». (6+)
00.00 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ». (6+)
01.45 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА». (6+)
03.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Сказка сказывается». 
(6+). Мультфильм: «Три панька хо-
зяйствуют». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «Кошка, которая 
гуляла сама по себе». (12+). «Ум-
ка». (0+). «Умка ищет друга». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Лапы, крылья и 
хвосты. Животные – приспосо-
бленцы». (6+). «История одной ве-
щи. Швейная машинка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Месть кота Лео-
польда». (6+). «Так сойдет!» (0+). 
«Самый большой друг». (0+). «Ко-
ротышка-зеленые штанишки». (0+). 
«Будь здоров, зеленый лес!» (0+)

08.50, 14.50  «Переменка № 1». (6+)
09.00, 15.00  «СНЕГУРОЧКА». (12+)
10.30, 16.30  «Уроки тетушки Со-

вы. Уроки хорошего поведения. 
Утренняя зарядка. Веселое но-
вогоднее путешествие». (6+). 
Сказки народов мира: «Олень и 
волк». (6+)

20.50 «Шишкин лес. Муравьи». (0+)

09.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
8-й. (0+)

11.00 Марафон. Лондон. 
Прямая трансляция. (0+)

14.15 Автогонки. Миро-
вая серия Рено. Испа-
ния. Гонка № 2. Прямая 
трансляция. (0+)

15.15 Велоспорт. Льеж-
Бастонь-Льеж. Прямая 
трансляция. (0+)
Старейшая классиче-
ская шоссейная велогон-
ка. Ежегодно проводится 
в Бельгии в горах Арден-
ны, из Льежа в Бастонь и 
обратно

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
9-й. Прямая трансляция. 
(0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
9-й. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. День 
9-й. Прямая трансляция. 
(0+)

00.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. 1-й этап. (0+)

01.00 Футзал. Кубок УЕФА. 
Третье место. (0+)

01.15 Футзал. Кубок УЕФА. 
Финал. (0+)

02.15 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный жур-
нал. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 16.35, 
19.05, 21.10, 23.45, 03.40  
Новости. (0+)

08.15, 01.10  СОГАЗ – Чемпи-
онат России по футболу 
сезона 2014-2015. (0+)

11.00 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги Европы. (0+)

12.45 «Ставкомат». (18+)
13.10 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу се-
зона 2014-2015. «Спар-
так» – «Рубин». Прямая 
трансляция

15.50 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

16.55 Мини-футбол. Ку-
бок УЕФА. «Финал четы-
рех» в Португалии. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция

18.35 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

19.25 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал четырех» 
в Португалии. Финал. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» 
– «Сампдория». Прямая 
трансляция

00.15 Шахматы. Супертур-
нир памяти В. Гашимова 
в Азербайджане. (0+)

04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

06.05 Мини-футбол. 
Кубок УЕФА. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.35 «Starbook». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». 

(16+)
09.30 «В теме. Лучшее». 

(16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда: 

у меня любовник. (16+)
11.00 «Starbook. Звёздные 

подарки». (12+)
12.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
(16+). Великобритания, 
Германия, Австрия, 2010 г.
В ролях: Фелисити 
Джонс, Эд Вествик

13.50 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
(16+). Великобритания, 
США, 2011 г. В ролях: Ка-
милла Ладдингтон, Нико 
Эверс-Свинделл

15.40 «Сердца трех». (16+)
17.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
19.40 «Тачка на прокачку». 

(16+)
22.10 «Кошмары в отеле». 

(16+)
23.00 «Русский балет». (16+)
00.00 «СДЕЛАЙ ШАГ». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Большой 

бизне$». (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

26 апреля
Седмица 3-я по Пасхе, 

свв. жен-мироносиц. Глас 2. 
Свв. жен-мироносиц: 

Марии Магдалины, Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных Иосифа 

Аримафейского и Никодима. 

Сщмч. Артемона, 
пресвитера Лаоди-
кийского. Блгв. Та-
мары, царицы Гру-
зинской. Мч. Кри-
скента, из Мир 
Ликийских. Мц. Фо-
маиды Египетской. 
Прмц. Марфы.

Поста нет.

« Всякое дарование Божие об-
ращается нам во вред, когда от 
него не Божией, но нашей сла-

вы ищем». 
Св. Тихон Задонский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

  8-499-746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бру-
са, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, 
отделка, покраска, фундамент. Бри-
гада строителей со своим пиломате-
риалом. Тел.: 8-499-746-03-12, 8-916-
674-36-48

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÒÓÐÈÇÌ

  8-495-951-69-02, 8-495-507-
66-06 Отдых и экскурсии в Крым, 
Абхазию, Ленинградскую область, 
а также туры для пенсионеров. ТК 
«ДЕНАНТ». Тел.: 8-495-951-69-02, 
8-495-507-66-06

  8-968-895-55-59 Помощь в 

оформлении документов для полу-

чения займа под залог недвижимо-

сти. Минимум документов. Можно с 

плохой кредитной историей. 8-968-

895-55-59

  8-909-643-30-13 Помощь в оформ-

лении документов для получения де-

нежных средств. За 20 минут! Мы реаль-

но помогаем ! Посредник Журавлева Л.К. 

Тел. 8-909-643-30-13

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

  БИНТЕКС ХОЛДИНГ ЛТД. (в статусе до-

бровольной ликвидации) (номер ком-

пании 1729762) Настоящим компания 

БИНТЕКС ХОЛДИНГ ЛТД. уведомляет, что: 

находится в процессе ликвидации – про-

цесс ликвидации начался 10 марта 2015 

года – Г-н Гарри Гилберт Бурон (прожива-

ющий по адресу: СторейХауз, Революшн 

авеню, Маэ, Сейшельские острова) на-

значен ликвидатором компании. Г-н Гар-

ри Гилберт Бурон Ликвидатор

  8-928-007-28-94 16 февраля 2015 
года утеряны документы и ноутбук ООО 
«СтавСервис». Нашедших просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-928-007-28-94

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

  8-926-606-97-31 Подработка на до-
му: Сборка брелков, фонариков, автору-
чек, электрических выключателей. З/п от 
12–36 т.р. Тел. 8-926-606-97-31

ÐÀÁÎÒÀ

  8-495-255-15-48, 8-925-211-36-
44 Профессиональное уничтожение 
насекомых: тараканов, клопов, му-
равьев и пр. А также грызунов: крыс, 
мышей и др. 100 %-ная гарантия. Бы-
стро. Эффективно. Организация СЭС, 
с 8.00 до 22.00. Тел.: 8-495-255-15-48, 
8-925-211-36-44

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ
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ÄÂÅÐÈ

  8-495-741-93-52 Установка любых 
дверей. Тел. 8-495- 741-93-52

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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  8-985-895-96-65 Укладка ламина-
та, паркетной доски, массивной до-
ски и другие паркетные работы. Мо-
сквич. 8-985-895-96-65, Алексей

  8-926-790-92-39 Частичный ре-
монт квартир. Быстро и качествен-
но. Опыт специалиста 10 лет. Вырав-
нивание стен, укладка ламината, 
плитки, установка межкомнатных 
дверей. Электрика. Сантехника. Ван-
на под «ключ». Тел. 8-926-790-92-39, 
Валерий

  8-495-395-53-75, 8-915-200-57-06 
Ремонт квартир. Недорого. Галина. Тел.: 
8-495-395-53-75, 8-915-200-57-06

  8-495-772-92-00 ЗАМКИ. Заме-
на, врезка любой сложности. Установка 
броненакладок. Обивка и ремонт две-
рей. ООО «ЗЛК». www.remzamok.ru. Тел. 
8-495-772-92-00

  8-495-978-03-44 Абразив. еврош-
лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, лами-
ната, паркета, парк. доски. Ремонт 
квартир. Выезд спец. Достав. матер. 
по каталогу. Лиц. Тел. 8-495-978-03-
44. www.avk-parket.ru

  8-916-380-11-95 Ремонт квартир. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, 
сантехника, плитка, ламинат, обои, по-
краска, гипсокартон. Ванна под ключ 
Кухня под ключ. Цены разумные 8-916-
380-11-95

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
  8-910-406-16-96 Недорогой ремонт 

и реконструкция загородных домов Тел. 
8-910-406-16-96

  8-495-363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски без пыли. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. Недорого. Тел. 8-495-363-72-40

  8-929-977-90-52 Бригада квалифи-
цированных строителей (славяне) вы-
полнит ремонт любой сложности. Опыт 
работы 10 лет. Строгое соблюдение тех-
нологии выполнения всех этапов ремон-
та. Тел. 8-929-977-90-52

  8-495-363-52-94 Отделка квартир. 
Натяжные потолки. Циклевка и вос-
становление паркета. Гипсокартон, 
малярка, обои, плитка, ламинат, 
штукатурка. Качественно, недоро-
го. Тел. 8-495-363-52-94

  8-963-976-11-85, 8-968-936-49-79 
Ремонт квартир, кухонь: покраска по-
толков, оклейка стен обоями. Тел.: 8-963-
976-11-85, 8-968-936-49-79

  8-495-662-03-81 Циклевка пар-
кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Тел. 8-495-
662-03-81

  8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покры-
тие быстросохнущими экологически чи-
стыми лаками без запаха, большой опыт 
работы. Москвичи. Подробности по тел.: 
8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62

  8-495-786-08-15, 8-968-849-40-61, 
8-916-564-75-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессиональ-
но. Тел.: 8-495-786-08-15, 8-968-849-
40-61, 8-916-564-75-53

  8-495-642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую. Тел. 8-495-642-58-07

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х  л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8-495-
545-15-79, www.mosrem24.ru

  8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8-495-722-
37-68

  8-926-701-02-02, 8-499-713-15-
40. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40

  8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
Ремонт телевизоров всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Бесплатный выезд. 
Опыт работы 20 лет. Тел.: 8-926-601-56-
70, 8-499-259-60-28

  8-495-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-495-505-
18-84

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

  8-495-506-52-87 Ремонт стираль-
ных машин. Выезд, диагностика  – 
бесплатно. Льготникам скидка 20%. 
Акция: все виды работ – 500 рублей. 
Бесплатное удаление накипи. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8-495-506-52-87

  8-905-564-45-75 ПРОДАЮ ДАЧНЫЙ 
УЧАСТОК на престижном месте площа-
дью 5, 1 сотки с ДВУХЭТАЖНЫМ ДОМОМ 
общей площадью 48 кв. м. Имеется свет, 
вода (питьевая и поливочная), стоян-
ка для автомашин. Московская область, 
Воскресенский район, 90 км. от Москвы. 
Рядом ж/д станция, автобусы. Лес, озера. 
8-905-564-45-75

  8-495-638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. Тел. 8-495-638-
07-42

  8-495-589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 
8-495-589-02-33

  8-495-517-15-64 Порядочная се-
мья русских, со стабильной зарплатой, 
 СНИМЕТ квартиру в любом районе и на 
длительный срок, чистоту, порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-495-517-15-64

  8-963-782-42-89 Продам участки 
без подряда в шикарном месте в центре 
леса. Новорижское ш., 75 км от МКАД, 
Клинский р -н. 8-963-782-42-89

  8-965-245-25-96 Срочно сниму квар-
тиру или комнату порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Агентам не зво-
нить! 8-965-245-25-96

  8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36 
Все сделки с недвижимостью. Сдать-
снять, купить-продать квартиры, ком-
наты, дома, участки. 20 лет на рынке 
недвижимости. ООО «Стольный Град» 
Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36

  8-495-925-05-63 8-495-925-05-63. 
АН «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 
лет на рынке. Опытные сотрудники, ин-
дивидуальный подход

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  8-495-231-92-04 Продам участок с 
коммуникациями 180 т.р. в дачном по-
селке Московская область, Можайский 
район. 8-495-231-92-04

  +7-967-096-41-33 ВСЕ ВИДЫ 
 РИЕЛТОРСКИХ УСЛУГ: купля-продажа, 
альтернатива, оформление ипотеки, под-
готовка договоров, проведение сделок, 
юридические проверки и консультации, 
приватизация, БТИ. Быстро, качествен-
но. +7-967-096-41-33, Михаил

  8-905-722-19-94 ГАРАЖ, бокс гараж-
ный на охраняемой территории ГСК ку-
плю. 8-905-722-19-94

  8-495-999-28-82 Семейная пара 
из Московской области снимет 1 ком-
натную квартиру на длительный срок, 
срочно! Добропорядочность в отно-
шениях гарантирована! 8-495-999-
28-82

  8-963-782-42-89 Продам участки без 
подряда в КП Троицкая-застава. Ленин-
градское и Пятницкое ш. 58 км Окружён-
ные лесом. 8-963-782-42-89 сайт: Троиц-
кая-застава.рф

  8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем.  8-495-772-
50-93 Спасибо

  8-909-641-37-99 Я, русская девуш-
ка сниму комнату или однокомнатную 
квартиру в любом районе Москвы. Сво-
евременную оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-909-641-37-99, Любовь
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
  8-499-390-62-65 Недорогой пере-

езд. До 1 т. Квартирные и дачные. Москва 
и МО. Грузчики. Утилизация бытового и 
строительного мусора. Аккуратно, веж-
ливо, недорого. Срочно. Пенсионерам 
скидки. Славяне. 8-499-390-62-65

Автогрузоперевозки, переезды по 
Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики, раз-
борка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. Все виды транспорта 24 часа. 
Дешево. Без выходных. 8-925-335-
33-84, 8-495-506-81-88
  8-495-997-65-40 Переезды любые, 

грузоперевозки. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Так же пере-
возка пианино, сейфов и т.п. Быстро и 
профессионально. Сотрудники славяне. 
8-495-997-65-40

  8-495-506-83-58 Переезды квар-
тирные, дачные. Пенсионерам 
скидка 10%. Аккуратно, вежливо и 
недорого. 8-495-506-83-58

  8-903-522-29-71, 8-495-772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м 300 руб. Меб. фургон 18 
куб. 300 руб./час. Бычок -350 руб./
час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисн., дачн., квартир. переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Га-
рантия подачи. Круглосуточно. Тел.: 
8-903-522-29-71, 8-495-772-03-68

  8-495-105-54-84 СРОЧНО! ВСЮДУ! 
ДЕШЕВО! Любой грузовой транспорт. Пе-
ревозки, переезды, дачи, грузчики. ГА-
Зели и Портера от 2-х часов. 8-495-105-
54-84

  8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ 
ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! 8-495-970-37-07

  8-495-589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8-495-
589-80-42

  8-495-589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
(495)589-00-78

  8-499-375-76-26, 8-968-585-51-96 
Грузоперевозки. Недорого. 8-499-375-
76-26, 8-968-585-51-96

  8-495-722-51-13 Автоперевозки, ак-
куратные грузчики. Газель, Бычок, Со-
боль. Москва, область. Недорого. Тел. 
8-495-722-51-13

  8-499-394-29-88 Грузоперевозки. 
Квартирные, дачные. Москва. МО. Груз-
чики. Недорого. 8-499-394-29-88

  8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19 
Переезды. Сборка. Разборка. Упаковка. 
Расстановка. Утилизация. Такелаж. Тел.: 
8-495-723-24-91, 8-909-157-81-19, www.
pere-vezu.ru

  8-495-215-26-27 3600 рублей. Пере-
езд – Газель и 2 грузчика на 4 часа. Тел. 
8-495-215-26-27

  8-495-740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на 
дому. Недорого. Тел. 8-495-740-79-43

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Доставка. WWW.TKANI-SOLO.RU. 
8-499-515-55-26, 8-915-119-99-96

  8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 

Подушки для софы. Профессиональная 

обивка мебели. Матрасы ортопедиче-

ские. 8-495- 585-45-12, 8-499-340-10-38, 

www.svk-mebel.ru

ÌÅÁÅËÜ
  8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 

мягкой мебели. Тканью. Натуральной и 
искусственной кожей. Выезд. Тел. 8-926-
981-93-63

  8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-
лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие 
с учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. Т. 
8-925-147-44-48

ÀÂÒÎ

  8-495-585-79-76, 8-916-944-90-92 ВЕ-
ТЕРИНАРНАЯ клиника. Выезд на дом 24ч. 
Стерилизация и кастрация. Стрижка ко-
шек. Терапия. Анализы. Гуманное усыпле-
ние. Кремация. Москва и Московская об-
ласть. 8-495-585-79-76, 8-916-944-90-92

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

  8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, ЗО-
ЛОТО, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, фар-
фор, бронзу, картины, книги, фото, 
открытки, автографы, янтарь, шка-
тулки, дом. архив и т.д. куплю доро-
го. Выезд-24. 8-903-666-33-55

  8-925-527-45-45 Куплю: книги, ико-
ны, картины, фарфор, серебро, брон-
зу, мебель, значки, монеты, статуэтки, 
игрушки, модели автомобилей, старую 
жвачку. Алкоголь, напитки, предметы 
быта СССР и др. 8-925-527-45-45

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8-495-201-65-30
  8-495-364-12-35 Бинокли, фотоап-

параты, объективы, фото-, кинотехни-
ку, микроскоп, часы, патефон, граммо-
фон, аудиотехнику, коллекции, модели 
железных дорог и автомобилей, детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу 
8-495-364-12-35

Библиотеку домашнюю, старые и со-
временные книги, в т.ч. собрания со-
чинений, научную, философию, ар-
хитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8-495-721-41-46
  8-963-921-08-38 Библиотеку, архив, 

иконы, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, подстаканник, портсигар, мельхиор, 
столовое серебро до 200 р/гр, открытки, 
фото, грамоты, фарфоровые статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38

  8-985-778-79-69 Куплю сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золо-
та. Иконы. Картины. Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Выезд. 
Тел.: 8-985-778-79-69

  8-495-792-87-50, 8-926-676-84-
30 КУПИМ ДОРОГО: ИКОНЫ, оклады. 
СТАТУЭТКИ. Фарфор, вазы, настенные 
тарелки, Сервизы. Значки. СЕРЕБРО, 
золото. Бронзу, кость. Монеты. Награ-
ды. Муз. инструменты. Выезд, оплата 
сразу. Т. 8-495-792-87-50, 8-926-676-
84-30

  8-495-318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8-495-318-69-82

  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки из фар-
фора, костей, чугуна, бронзы (можно с 
дефектом), вазы, сервизы и остатки от 
них, серебро, мельхиор, иконы, значки, 
часы, янтарь, шкатулки и другие пред-
меты старины. 8-916-359-05-00, 8-916-
158-60-66

  8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

  8-495-304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музящики, иконы, боны, зна-
ки и др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-495-304-78-18

  8-909-965-66-23 Антиквариат: моне-
ты, бумажные деньги, значки, статуэтки. 
самовары. Выезд. 8-909-965-66-23

  8-495-765-16-30 Библиотеку до-
машнюю: собрания сочинений рус-
ских и зарубежных авторов, путе-
шествия, приключения, история, 
география, детские, военные, архео-
логия, искусство, архитектура и мн. 
др. 8-495-765-16-30

  8-910-434-74-38, 8-495-601-12-12 
Антиквариат военный, саблю, кортик, 
награду, форму, знак, искусство, сере-
бро, эмаль. Тел.: 8-910-434-74-38, 8-495-
601-12-12

  8-985-434-82-35 Куплю фантики от 
конфет и жевательных резинок, кален-
дарики, открытки, конверты, значки, 
игрушки, фотографии, материалы об ав-
тоэкспорте и аэрофлоте, документы и 
грамоты, проездные, пригласительные. 
Тел. 8-985-434-82-35

  8-495-508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки, открытки, старые 
фото. Фарфор, подстаканники, кухон-
ный сервиз. Самовар. Монеты. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, картины, 
старые игрушки, солдатики, марки, анти-
квар. Тел. 8-495-508-53-59

  8-495-410-39-57 Старые детские 
игрушки пр-ва СССР, ГДР, модели автомо-
билей, железную дорогу, патефон, грам-
мофон, муз. инструменты, часы, фотоап-
паратуру, микроскоп и т.п. в любом сост. 
куплю дорого. 8-495-410-39-57

  8-985-724-68-70 Москвич 48 лет. 
Рост 170. Материально обеспечен. По-
знакомлюсь с простой, симпатичной 
женщиной от 30 до 43 лет, без детей, для 
создания семьи. Звоните после 18-00. 
Тел. 8-985-724-68-70

  8-499-499-41-45, 8-964-646-41-45 
Женю татар и русских. Индивидуальный 
подбор. Учет всех пожеланий клиента. 
Доступные цены. Офис. Довожу до свадь-
бы. М. Сухаревская. Офис. Звонить с 12 до 
20 ч. Тел.: 8-499-499-41-45, 8-964-646-41-
45. e-mail:svaha-fatiha@mail.ru

  8-916-341-77-82 Татарка из Казани 
30/174/70 с высшим образованием, без 
детей. Познакомится с татарином до 40 
лет, без детей, с жильем. Тел. 8-916-341-
77-82. Звонить с 11 до 21 ч.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ
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ÔÈÍÀÍÑÛ

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионе-
рам, работающим и безработным. Тел.: 
8-495-227-25-44, 8-965-449-22-33 
ООО «Атом», МФО рег. № 2110865000965

Деньги. Кредиты. С любой кредитной 
историей, черным списком. ООО «Кас-
са №1» МФО №2120229001864. Тел. 
8-966-328-78-88

  8-965-409-52-40 Гарантирован-
ное оформление кредита. С любой 
кредитной историей. Быстро! На-
дежно! ООО «Городская Касса» МФО 
№2120229001864. Тел. 8-965-409-52-40

  8-985-467-78-66 У Вас проблемы с кре-
дитами? Вы не знаете что делать? Получите 
консультацию. Правовая и финансовая за-
щита. Тел. 8-985-467-78-66 Ольга Степанова

  8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 
АДВОКАТ. Административные, граждан-
ские и уголовные дела. Составление де-
ловых бумаг. Выигрываем 99% дел! Кон-
сультация кандидата юридических наук. 
Выезд в регионы. Тел.: 8-495-226-86-87, 
8-916-412-23-32, Сергей Михайлович.Ст. 
м. Белорусская, ежедневно

  8-495-210-25-63; 8-495-969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8-495-210-
25-63; 8-495-969-66-51

  8-926-020-90-50, 8-495-925-42-51 
Реальная Помощь. Тел.: 8-926-020-90-
50, 8-495-925-42-51. Семейный психолог 
Станкевич Г.А.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная 
для жителей Москвы, подмосковья и 
граждан СНГ. Телефон круглосуточ-
ной горячей линии: 8-495-532-59-
92. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. 
«Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел.: 8-495-258-00-45, 
м. «Бауманская»; тел. 
8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15  
(звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, м. 
«ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Авиамоторная»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», 

курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

Антивирус + удаление вирусов = 299 
р. Windows + драйвера = 299 р. SMS-
разблокировка  = 299  р. Новые ком-
пьютеры от 4999  р. Подключение к 
Интернету – бесплатно!!! Экраны для 
ноутбуков от 1000 р. Выезд – 0 р. Диа-
гностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. Тел. 
8-495-969-57-46

  8-495506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка 
 WI-FI интернет. Выезд бесплатный. Гаран-
тия на работы до 2 лет. Сложный ремонт в 
Сервисном центре. 8-495- 506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ
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 модного журнала модного журнала
Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. 
Но для этого вам предсто-
ит найти в тексте глав-

ные улики. 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 14: 
Петрович не поверил в версию белобрысого про ша-
рик и веревочку. Шарик, надутый воздухом из легких, 
вверх не полетит никогда – потому что углекислый 
газ, из которого, в основном, состоит выдох челове-
ка, тяжелее окружающего нас воздуха. Ри

с.
 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

М айора Петро-
вича разбудил 
шум на лест-

ничной клетке – каза-
лось, там собрался весь 
дом, и каждый старал-
ся перекричать другого. 
Чертыхнувшись, он встал 
с постели, натянул домаш-
ние штаны и рубашку, на-
правился в коридор. По 
пути заглянул в окно – 
со вчерашнего вечера за 
окном поливал первый 
апрельский дождь. «На 
дачу опять не поедем», – 
подумал Петрович.

– Ты куда? – спросила 
жена, оторвав голову от 
подушки. – Рано же еще, 
спи. У тебя выходной.

– Поспишь тут, как же, –
проворчал Петрович, 
обулся, открыл входную 
дверь и вышел на лест-
ничную клетку. – В чем 
дело, граждане? Почему 
не спим? Что за шум, а 
драки нет?

Граждане в количестве 
трех соседок сначала за-
молчали, услышав его во-
просы, а потом заговори-
ли все разом, перебивая 
друг друга. Получилось 
неважно – Петрович ни-
чего не понял.

– Тихо! – рявкнул он.

Как Петрович понял, что журнал 
            получила именно эта соседка?

Елена Андреевна от-
крыла дверь квартиры:

– Пожалуйста, мне не 
жалко.

П етрович зашел в 
небольшую при-
хожую, где у каж-

дого предмета было свое 
место и не было ни сорин-
ки, ни грязинки – хоть сей-
час на обложку журнала 
«Идеальный дом». Ровным 
рядком стояла безупреч-
но чистая обувь, тщатель-
но выглаженные куртка и 
плащ висели каждый на 
своих плечиках.

– Уборку делали с утра 
пораньше? – поинтересо-
вался Петрович, прохо-
дя в не менее идеально 
убранную кухню.

– Нет. Какая уборка? 
Зачем? – удивилась Еле-
на Андреевна. – У меня 
чисто, в пятницу домра-
ботница приходила.

– Позавчера значит? – 
уточнил Петрович.

– Ну да, – ответила со-
седка.

– Это хорошо, что вы так 
чистоту любите, – сказал 
Петрович. – А вот журнал 
нужно отдать. Нехорошо 
брать чужое, стыдно.
Виктория АНДРЕЕВА

рьерскую службу, а там скую службу, а там 
говорят: ваш жговорят: ваш журнал до-
ставлен полчаса назад. 
Как, говорю, доставлен? 
Они мне отвечают: спро-
сите у соседей, вы дверь 
не открыли. Конечно, не 
открыла, я просто не слы-
шала звонка в берушах! А 
они вот, – дама кивнула на 
собеседниц, – не призна-
ются. Никто, говорят, ни-
чего не приносил. А я так 
жду этот журнал, так жду!

П онятно, – ска-
зал Петрович. 
– Сейчас раз-

беремся, кто тут чего по-
лучил. Вот вы, Вера Ста-
ниславовна, получали 
за Елизавету Степановну 
журнал? – обратился он 
ко второй соседке.

– Нет, – ответила та, 
зябко кутаясь в байковый 
халат. – Мне и в дверь не 
звонили, и вообще я ни-
чего не слышала, потому 
что на кухне завтрак го-
товила, телевизор у меня 
там громко работал.

– Хорошо, – сказал Пе-
трович. – А вы, Елена Ан-
дреевна, получали жур-
нал?

– Нет! – ответила тре-
тья соседка. – Меня даже 
дома не было, я как раз в 
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это время в магазин ходи-
ла. За яйцами!

– Как раз в это? – спро-
сил Петрович.

– Как раз в это! – отве-
тила Елена Андреевна и 
поправила безупречную 
укладку.

– Хорошо, – сказал Пе-
трович. – А можно мне на 
эти яйца посмотреть?

– А чего на них смо-
треть? – удивилась сосед-
ка. – Яйца как яйца, кури-
ные.

– Ну не откажите в лю-
безности, – улыбнулся 
вдруг Петрович. – Или 
вам есть что скрывать?

– Нет конечно! – возму-
тилась та. – Ну хорошо, 
пойдемте. Только учтите, 
два яйца из десятка я съе-
ла. На завтрак.

– Хорошо-хорошо, – 
кивнул Петрович.

Приключения
го ящика вытащат. Его 
еще вчера должны были 
принести, но что-то у них 
там не сложилось: то ли 
адрес перепутали, то ли…

Е лизавета Степа-
новна, можно 
покороче? – пре-

рвал даму Петрович.
– Можно, – обиженно 

поджала губы соседка. 
Но рассказ продолжила. 
– Я, видите ли, сплю в бе-
рушах. Я плохо засыпаю, 
сплю очень чутко, поэто-

му беруши для ме-
ня – ну просто 

спасение. Ну 
так вот. Утром 

я просну-
лась, зво-

ню в ку-

Соседки испуганно за-
молчали.

– А теперь по порядку. 
Вот вы, Елизавета Степа-
новна, расскажите, что 
происходит.

Елизавета Степановна, 
дама средних лет в шел-
ковом халате и папильот-
ках, кивнула и заговори-
ла несколько нервно.

– Дело в том, что мне 
сегодня принесли мод-
ный журнал. Курьер при-
нес. Я предпочитаю, зна-
ете ли, получать дорогие 
журналы с курье-
ром, бо-
юсь, что 
из по-
ч тово -
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