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Василиса Володина 
научит раскрашивать 

судьбу 
Известный астролог и соведущая 

программы Первого канала «Давай 
поженимся!» Василиса Володина 
выпустила специальную книжку-
раскраску для взрослых «Измени 

свою судьбу». На ее страницах – 
различные графические и 

астрологические символы, 
которые можно раскрасить 
различными цветами, ис-
пользуя подсказки самой 
Володиной. 

– Сейчас очень популяр-
ны книжки-раскраски для 

взрослых как инструменты 
психологической разгрузки, – 
рассказала нам Василиса. 
– Вот я и подумала: почему 
бы не совместить приятное с 
полезным? Ведь с помощью 
такой нехитрой процедуры, 
как раскрашивание опреде-
ленных астрологических сим-
волов в нужные цвета, можно 
изменить судьбу. Главное при 
этом – посмотреть на картинку, 
рассла-

биться – 
и понять, 

к а к о й 
цвет ты пе-

ред собой 
видишь. А 

дальше все –
в ваших ру-

ках.
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Наталья 
Водянова 
поучаствует 
в марафоне

В Москве в конце мая на Воробьё-
вых горах пройдёт благотвори-
тельный забег «Бегущие 
сердца» под девизом 
«Бежим со смыслом». 
Одним из организа-
торов стала Наталья 
Водянова. Известная 
фотомодель приедет 
в Россию, чтобы при-
нять участие в забеге 
на одной из дистан-
ций. В прошлом году в 
аналогичном благотво-
рительном забеге вместе 
с Натальей участвовал и ее 
старший сын – 14-летний Лукас. 

– Дистанцию достаточно пройти пешком, – 
сказала нам тогда, после первого марафо-
на, Водянова. – Ведь главное не то, с какой 
скоростью ты преодолеешь эти километры, 
а то, что ты заинтересовался акцией и захо-
тел принять участие в добром деле. 

Видимо, в нынешнем году Водянова и со-
бирается эти несколько километров прой-
ти пешком – ведь по некоторым сведени-
ям, известная фотомодель в скором вре-
мени снова станет мамой. 

В этом году планируется проводить 
забеги на три дистанции: 3, 10 и 21,1 
километра. Участие – платное, все 
собранные деньги пойдут в благо-
творительный фонд «Обнаженные 
сердца».

Спортсмен Игорь Ким установит 
два рекорда Гиннесса

23 апреля в торговом центре АВИАПАРК телеведущий, спор-
тсмен Игорь Ким попытается установить сразу 2 рекорда 
Гиннесса за 24 часа.

Спортсмен выполнит упражнение «Берпи»: упал, отжал-
ся, прыгнул, хлопнул и повторил – более 5800 раз за 12 
часов и 11 000 раз за сутки.

Поддержать Игоря Кима придут артисты и знамени-
тые спортсмены. Развлекать зрителей также будут ре-
зиденты Comedy Club и Black Star.

Подвиг Игоря Кима – начало большой кампании 
«Будь Героем», организованной Агентством Героев и 
направленной на пропаганду здорового образа жизни сре-
ди молодого поколения. Так, в преддверии события в данный 
момент проводится благотворительная фотовыставка «Сила 
духа», в которой участвуют популярные звезды и спортсмены – 
Ханна, Сати Казанова, Анна Хилькевич, Маша Малиновская, 
актриса Галина Боб, братья Запашные, Кристина Si, тенни-
сист Евгений Донской, тренер конного спорта Виталий Кали-
ниченко, тренер воздушной гимнастики Виктория Жуковце-
ва и другие. Средства, вырученные на мероприятии, будут 
направлены в фонд «Подари жизнь». На правах рекламы
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Валерия оказалась 
неисправимой 
блондинкой

Певица Валерия, недавно удивившая 
всех кардинальной сменой имиджа 
(певица вышла в свет брюнеткой с ко-
роткой стрижкой и в чёрной кожаной 
куртке), вновь вернула себе прежний 
облик.

– В парике ходить каждый день 
было бы обременительно, – с улыб-
кой призналась нам Валерия. – Это 
был эксперимент: хотелось прове-
рить, как я сама буду чувствовать 
себя в новом имидже и как меня 
будут воспринимать другие. Чест-
но говоря, мне очень понравился 
эффект, который мое появление 
в образе брюнетки произвело на 
окружающих: почти никто меня с 
первого раза не узнал. Да и при-
ческа, как я почувствовала, силь-
но меняет манеру поведения: 
обычно я веселушка-хохотушка, 
а в образе брюнетки мне хотелось 
быть более сдержанной, более се-
рьезной. Но в итоге для себя я ре-
шила, что кардинально менять цвет 
волос и манеру одеваться больше 
не стану – это пройденный этап мо-
ей жизни.
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«Руссо туристо» порадует приключениями
16 апреля на СТС стартуют новые выпуски трэвел-шоу «Руссо туристо». В новом 

сезоне не только ведущие, но и зрители решают, какую достопримечательность и 
какое развлечение ведущие Катя и Леонид Моргуновы опробуют на себе. В каждом 
выпуске опытным путешественникам предстоит выполнить пять заданий, в том чис-
ле и от зрителей: по два на ведущего и одно совместное. Предложить 
развлечение или необычное место, которое могут посетить Катя 
и Леонид, можно и сейчас на сайте СТС. Если в первом сезо-
не ведущие объездили Европу, то теперь они осваивают 
Юго-Восточную Азию, ближнее зарубежье, а также Рос-
сию (Камчатка, Сочи, Байкал). И, по их словам, больше 
всего впечатлений подарило путешествие по России.

– Мы на своем опыте убедились, насколько в на-
шей стране красиво, и у нас полно развлечений! – 
рассказал Леонид Моргунов. – За время съемок 
нового сезона мы гоняли на санях, вездеходах, 
снегоходах и даже на хивусе (катер-аэроход). 
На Байкале я сам ловил омулей, а потом и го-
товил, а на Камчатке спускался на сноуборде с 
действующего вулкана. Это было незабываемо! 

Аделина Сотникова 
собирается на бал

Российская фигуристка Аделина Сотникова прошла 
конкурсный отбор на XIV Венский бал в Москве, кото-
рый состоится в конце мая этого года. Она уже присту-
пила к репетициям, которые проводит главный танцмей-
стер бала – президент Российского танцевального сою-
за, председатель жюри популярного телешоу «Танцы со 
звездами» на канале «Россия» (ВГТРК) Станислав Попов.

– Все конкурсанты бала проходят строгий отбор, – 
рассказали нам в пресс-службе Венского бала. – Это 
своего рода экзамен на образованность, воспитан-
ность, знание иностранных языков, этикета. В итоге на 
паркет выходят 130 пар, которые представляют собой 
элиту российской молодежи. Среди гостей – представи-
тели деловых кругов, политические деятели, дипломаты. 
По традиции бал продолжается до пяти утра. Пары танцу-
ют под живую музыку симфонического оркестра валь-
сы, польки, галопы, танго и даже русскую кадриль.

Игорь 
Крутой 

собрал друзей 
ради детей

В столичном ресторане «Об-
лака» Академия популярной му-
зыки Игоря Крутого презентова-

ла диск песен для детей «Нарисуй 
этот мир». Все 15 песен сборника 

исполнил хор «Но-
вая волна» под 

управлением 
маэстро. 

На диске 
записаны 
популяр-

ные песни, 
которые 

звучали в 
самых мас-

штабных 
телевизион-
ных проектах 

и очень полюби-
лись детям.

– Этот проект очень ответственный 
для меня, – взяв микрофон, обратился 

к собравшимся Игорь Крутой. – Здесь 
присутствуют многие мои друзья и по-

мощники. И все вместе мы надеемся 
вернуть интерес к детскому творче-

ству и детским песням. 
Когда на сцену поднялась 

Ани Лорак для исполнения 
песни «Снится сон» совместно 

с детским хором, маэстро 
занял место за белым 

роялем. А его именитые го-
сти наблюдали за высту-

плением из VIP-зоны на 
втором этаже ресто-

рана. 



Когда-то давно на 
Руси флиртовали так. 

Если юноша хотел ока-
зать знак внимания де-
вушке, он дарил ей пряс-
лице. Если на следующий 
день девушка приходила 
на посиделки с подарком, 
она показывала, что не 
против ухаживаний.

 Проведенные ис-
следования в области 

флирта в интернете по-
зволили сделать вывод, 
что наиболее активно 
флиртуют горячие ис-
панские сеньориты. Они 
первыми знакомятся с 
мужчинами и беззастен-
чиво вешаются им на 
шею. На втором месте в 
рейтинге активности –
польки, женщины из 
Доминиканы, Италии и 
Аргентины. 

 Флирт в интерне-
те сегодня на пике 

популярности. Правда, 
язык виртуального флир-
та иной: ведь глазами в 
компьютере не постреля-
ешь и эффектную позу не 
примешь. Чтобы выйти 
из положения, пользова-
тели применяют 
смайлики и 
стикеры. 

КСТАТИ

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА

Зависти в душе 
не место
Зависть – разрушительное 
чувство. Она заставляет 
нас совершать поступки, 
за которые потом бывает 
стыдно. 
Даже если не выплескивать за-
висть вовне, она начинает разъ-
едать нас изнутри. Зависть кра-
дет у нас душевные силы, ко-
торые понадобятся нам все без 
остатка, чтобы достичь успеха. 
Поэтому от зависти нужно не-
пременно избавляться. Что для 
этого стоит предпринять?
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Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Флирт – это лёгкая 
игра, которая щекочет 
нервы, дарит мужчине 
и женщине удоволь-
ствие от общения. 

Я зык флирта – это 
слова и жесты. 
Даже если вы 

супруги со стажем, вам не 
стоит забывать о флирте. 
Флиртуя с собственным 
мужем, вы сможете ос-
вежить ваши отношения, 
наполнить их страстью и 
озорством, как когда-то в 
молодости. Мы пригото-
вили несколько советов, 
которые откроют для вас 
все секреты вдохновляю-
щего флирта. 

ПРИСМОТРИТЕСЬ 
К ОБЪЕКТУ ЗАВИСТИ
Осознав, что вы кому-то завиду-
ете, попробуйте задать себе во-
прос: «А все ли хорошо в жизни 
этого человека?» Обычно судьба 
бывает справедлива ко всем. 
И если в чем-то этот человек 
преуспел, то в чем-то другом 
сильно отстает от вас. Научитесь 
ценить, что вы имеете. Пони-
мание, что есть такая область 
жизни, где вы более успешны, 
чем объект вашей зависти, даст 
вам возможность перестать за-
видовать.

СЧИТАЙТЕ, ЧТО ЗАВИСТЬ – 
ЭТО ПОДСКАЗКА ВАШЕГО 
ПОДСОЗНАНИЯ
Зависть – это сигнал, что вас 
не устраивает что-то в вашей 
жизни и вам хочется большего. 
И вместо того, чтобы продол-
жать завидовать, стоит начать 
менять жизнь в соответствии 
с теми желаниями, о которых 
«рассказала» ваша зависть.

ПРЕВРАТИТЕ ЗАВИСТЬ 
В МОТИВАЦИЮ
Если вы научитесь превращать 
зависть в мотивацию для само-
совершенствования, то непре-
менно достигнете успеха. Вы за-
видуете, что коллега приобрел 
новую престижную машину? 
Есть повод удвоить усилия на 
«трудовой ниве», освоить новую 
специальность или повысить 
свою квалификацию, чтобы 
карьерные успехи позволили 
вам приобрести желанный ав-
томобиль.

С
М

А
Й

Л
И

К
 В

М
ЕС

ТО
 У

Л
Ы

Б
К

И
С

М
А

Й
Л

И
К

 В
М

ЕС
ТО

 У
Л

Ы
Б

К
И

Язык флирта: 

«Лучше всяких слов порою 
взгляды говорят»

Испанцы, признанные эксперты в вопросах флир-
та, утверждают, что взгляд «глаза в глаза» – главное 
оружие флирта. Учитесь разговаривать при помощи 
взгляда: для этого недостаточно, не мигая, уставить-
ся в глаза «объекту». Нужно, глядя в глаза, мыслен-
но улыбнуться и проговорить про себя то, что вы хо-
тели бы выразить взглядом: «Ты мне нравишься! У 
тебя очаровательная улыбка. Я наслаждаюсь обще-
нием с тобой». Тогда ваш взгляд будет осмысленным, 
игривым и «говорящим». Но важно не переборщить 
с продолжительностью зрительного контакта – 3-4 
секунды будет в самый раз!
КСТАТИ. Если мужчина не отрываясь смотрит на 
грудь или другие ваши округлости, это вовсе не 
говорит о его симпатии к вам. А вот взгляд, «пожи-
рающий» вас целиком (а не какую-то часть тела), 
сигнализирует о том, что вы ему интересны.

Используйте 
язык тела

Обычно мы «счи-
тываем» и использу-
ем жесты на подсо-
знательном уровне. 
Если вы хотите стать 
настоящим профес-
сионалом в искус-
стве флирта, стоит 
использовать и «чи-
тать» жесты осознан-
но. Если во время 
общения собеседник 
приподнимает бро-
ви, склоняет голову 
в вашу сторону, каса-
ется волос, носки его 
обуви направлены 
прямо к вам, значит, 
он не против пофлир-
товать с вами. Наме-
рены пофлиртовать? 
Поступайте так же.
КСТАТИ. «Отзерка-
ливание» (повторе-
ние позы и жестов 
собеседника) – тоже 
эффективное оружие 
флирта. 

Добавьте таинственности
О том, что таинственность – непременный 

атрибут флирта, знают многие. Но как этого до-
биться? Секрет в том, чтобы давать 
минимум информации о себе и 
при этом не фальшивить, быть 
искренней.
КСТАТИ. Даже ради флирта 
врать или скрывать что-то 
важное о себе недопустимо. 

Ускользайте!
Чтобы сохранить интригу, важно уметь вовремя 

«ускользать». Если вы зацепили человека, заин-
тересовали чем-то, а потом «испарились», то его 
воображение станет вашим союзником и он не-
пременно захочет продолжать общение с вами.
КСТАТИ. Такой приём очень эффективен в обще-
нии с мужем. Утром за завтраком игриво дайте 
понять, что вечером его ждёт сюрприз. Тогда он 
будет весь день с нетерпением ждать вечерней 
встречи. 

Союз глупой 
и умного 
порожда-
ет мать-
одиночку; 
союз умной и 
глупого – обычную 
семью; союз умного и 
умной порождает лёг-
кий флирт. 

Фаина 
Раневская

С й

ТИ

давать 
е и 
ь Вежливость 

стала такой 
редкостью, что 

некоторые при-
нимают её за 

флирт.

ДЕТАЛИ

секреты и советысекреты и советы
Слова: важно не о чём, а как

Флирт – это не обмен информацией, а обмен эмоция-
ми. Вы можете говорить о чем угодно: о погоде, хобби, 
планах, интересных событиях. Важна не тема разгово-
ра, а некоторое озорство, добродушное лукавство, не-
досказанность, значимые умолчания, прозрачные на-
меки и завуалированные (и не очень) комплименты. 
КСТАТИ. Фрэн Грин, автор книги «Язык флирта», ут-
верждает, что не случайно у нас два уха и всего один 
рот. Слушать нужно в два раза больше, чем говорить. 



НТВ устроит охоту 
на людей

На телеканале НТВ идёт подготов-
ка масштабного проекта под рабочим 
названием «Охота». Как утверждают 
создатели шоу, ничего подобного рос-
сийским зрителям еще смотреть не до-
водилось.

– Героями проекта ста-
нут 14 добровольцев, со-

гласившиеся на опасные 
приключения ради того, 

чтобы пройти все ис-
пытания и победить, – 

рассказали создате-
ли телешоу. – Всем 
игрокам придет-
ся в течение 28 
дней скрываться 
от бывших агентов 
спецслужб, не на-
рушая при этом за-

кон. А искать героев 
будут лучшие в ми-

ре эксперты по 
поиску людей 

и самая пере-
довая техника, 

способная рас-
познавать электронные отпечат-
ки и следы. Отслеживать будут 
каждый шаг – от телефонного 
звонка до снятия наличных 
в банкомате.

В мире у подобного 
шоу насчитывается бо-
лее пяти миллионов 
поклонников в США, 
Китае, Испании, Да-
нии и Нидерландах. 
Премьера россий-
ской версии запла-
нирована на осень 
2017 года.

Пётр Фёдоров получил 
в глаз из-за стервы

Стартовали съёмки комедийного сериала «Стер-
ва». Главные роли играют Светлана Ходченкова, Пётр 
Фёдоров, Александр Паль, а также звезда клипа «Экс-
понат» группы «Ленинград» Юлия Топольницкая.

По сюжету ресторанный обозреватель попу-
лярного интернет-портала Соня Багрецова в 
исполнении Ходченковой – дама со сквер-
ным характером и вдобавок очень замкну-
тая. Но это – до первой капли спиртного. И 
вот однажды на открытии ресторана она 
все же позволяет себе бокал вина – и… 

Наутро девушка обнаруживает, что 
за ночь обзавелась любовником. 

Эта роль досталась Петру Фёдо-
рову. И в первый же съемочный 
день актер чуть не лишился 
глаза. Сцена была достаточно 
простая: его персонаж дол-
жен был зайти в квартиру Со-
ни и открыть бутылку пива. 

Но в первом же дубле ме-
таллическая крышка не-
ожиданно отлетела и по-
пала актеру в глаз.
– Вроде не боевик снима-

ем, а у меня уже – первое ра-
нение, – пошутил Фёдоров, при-
кладывая лед к больному месту.

Фото пресс-службы СТС

Джокер и Успенская 
тайно записали дуэт

Певец и композитор Доминик Джо-
кер решил вновь удивить своих по-
клонников. Артист записал дуэт с 
популярной певицей Любовью Успен-

ской. Поклонники артистов смогут ус-
лышать композицию на сольном кон-

церте Джокера в Москве 19 мая. Пока же 
все детали выступления и даже название 

песни Любовь и Доминик держат в секрете.
– Я никому еще об этом не рассказывал, но для вас 

сделаю исключение, – признался нам Джокер. – Ини-
циатива создания этой песни исходила от Успенской, 
потом мы как-то с ней эту песню обсуждали, и тут 
она неожиданно говорит: «Слушай, а давай сдела-
ем дуэт?» Я согласился. В итоге получился очень не-
ожиданный трек – баллада о любви, в которой почи-
татели таланта Успенской увидят ее совсем с другой 
стороны.
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Рыжий «Иванушка» 
растит себе смену

На одном из недавних светских мероприятий в центре сто-
лицы солист группы «Иванушки International» Андрей Григо-

рьев-Аполлонов появился в компании своего старшего сына – 
12-летнего Ивана.
Подросток не только внешне похож на своего именитого папу, но 

и интересы у представителей старшего и юного поколения 
совпадают – например, оба всерьез увлекаются спортом. 

Андрей в свое время занимался настольным теннисом и в 
юные годы успел стать кандидатом в мастера спорта. Ваня 

всерьез занимается хоккеем и играет за СДЮШОР «Динамо».
– Для меня важно, чтобы сын вырос счастливым челове-

ком и занимался тем, что приносит ему радость, – с улыбкой 
поделился своими взглядами на воспитание «Иванушка». – А 

спорт это будет или, быть может, шоу-бизнес – пусть он выби-
рает сам.

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО 5¹16 (220), 
25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ 2016 ã. 

8 (495) 276-09-988 (495) 276-09-988 (495) 276-09-988 (495) 276-09-98
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Пять месяцев назад, на 
очень пафосной пре-
мьере клипа «Индиго», 
где собралась добрая 
сотня звёздных гостей, 
Филипп Киркоров 
заинтриговал собрав-
шихся неожиданным 
признанием. 

– Я с одним из авторов 
песни «Индиго» буду гото-
вить нового участника Евро-
видения, – сказал Филипп. 
– Работа уже началась.

– А участник сидит в за-
ле? – спросил с интересом 
Иван Ургант, который вел 
мероприятие.

– Да, – подтвердил Фи-
липп. – Но кто он, я вам не 
скажу!

Но шила в мешке не ута-
ишь: вскоре стало извест-
но, что этот таинственный 
посланник России на меж-
дународном песенном кон-
курсе – Сергей Лазарев. 

«Такого опыта 
у меня не было»

На гала-концерт, где Лаза-
рев представил свою песню, 
приехали артисты десяти ев-
ропейских стран. Сергей был 
предельно честен. Как опыт-
ный и состоявшийся артист, 
он полностью отдает себе 
отчет, зачем он едет на му-
зыкальный конкурс, на кото-
ром в разное время Россию 
представляли и Алла Пуга-
чёва, и Филипп Киркоров, и 
Дима Билан – даже дважды.

– Я счастлив, что, нако-
нец, дал согласие принять 
участие в Евровидении, – 
сказал Сергей. – Долгое вре-
мя я не давал согласия. И 
только теперь принял пред-
ложение телеканала «Рос-
сия» (в этом году этот те-
леканал курирует трансля-
цию конкурса. – Прим. ред.). 
Почему? Потому что появи-
лась песня «You are the only 
one», появилась прекрасная 
команда, которая работает 
над номером. Но главное – у 
меня появилось ощущение, 
что это правильное время 
для моего участия. Еврови-
дение – это колоссальный 
опыт, которого у меня еще 
нет. Я не первый год пою, у 
меня много музыкальных 
премий и наград в моей 
стране. Я работаю и радую 

Пойдём вместе!
– В этом году девиз Евровидения – «Come 

together» («Пойдём вместе». – Прим. ред.), – ска-
зал Сергей Лазарев. – Я уверен, что все мы на этом 
музыкальном конкурсе обязательно подружимся 

и донесём до всего человечества, что мир, дружба 
и любовь – это сегодня самое главное. Я верю, что 

именно музыка объединит всех добрых людей. 

од назад артист отметил 10-летие сольной 
карьеры, которой он занялся после рас-
пада популярной группы «Smash!!», где пел 

с другом и коллегой Владом Топаловым. С 
ним Сергей знаком с детства, вместе они высту-
пали в детском коллективе «Непоседы», а потом 
вместе завоевали миллионы поклонников в составе 
группы «Smash!!». Но, повзрослев, артисты приняли 
решение заняться сольными карьерами. И с тех пор 
каждый идет своим путем. Сергей предпринимал 
попытки «прорваться» на западный музыкальный 
рынок. Первый сольный альбом, в который вошли 
двенадцать песен на английском языке, он записал в 
Лондоне. Большинство композиций были записаны с 
продюсером Брайаном Роулингом, который работал 
с такими мировыми звездами, как Бритни Спирс, 
Селин Дион, Энрике Иглесиас. 

– У меня были успешные западные проекты, – гово-
рит Сергей. – Но многих тогда подкосил экономиче-
ский кризис 2008 года. И меня тоже. И все мои успехи 
были «похоронены»… Но, собираясь на Евровиде-
ние, я меньше всего думаю про то, 
как покорить западного слушателя. 
Для меня самое важное – 
достойно представить 
свою страну. И для 
этого все есть –
и прекрас-
ная песня, 
и замеча-
тельная 
команда 
професси-
оналов.

слушателей. И год от года 
уровень моих шоу и кон-
цертов растет. Думаю, меня 
нельзя упрекнуть в том, что 
я бездельничаю… 

Конкурсная 
композиция

На Евровидении-2016 
российский артист будет 
исполнять композицию 
«You are the only one», соз-
данную «международной» 
командой: слова написали 
шотландец Джон Баллард 
и Ральф Чарли из Швеции, 
а музыку – греческий ком-
позитор Дмитрис Контопу-
лос и наш Филипп Кирко-
ров. Постановкой номе-
ра занимались греческие 
хореографы и сценогра-
фы. После того, как песня 
российского исполнителя 
была презентована, бук-
мекеры, у которых особое 

ЕАТРА, КИНО И ЭСТРАДЫ
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«Мечтать. 
Улыбаться. 
Любить»
Уже много лет Сергей Лазарев 
сотрудничает с российским 
благотворительным фондом 
«Линия жизни». 
Фонд помогает 
детям, которым 
необходима доро-
гостоящая операция 
на сердце. И в этом году 
каждый желающий может 
купить на память о Еврови-
дении сувенир – и тем самым 
внести свой вклад в помощь 
больным детям. Сувениры 
необычные: это серебряные 
браслеты с бусинами, на кото-
рых написано: «мечтай», «улы-
байся», «люби». 
– Не буду произносить офи-
циальных слов, скажу просто: 
я неоднократно участвовал 
в акциях «Линии жизни», на 
моих сольных концертах мы 
собирали деньги на операции 
детям, – говорит певец. – На-
пример, на прошлом концерте 
были собраны средства на ле-
чение сразу пятерых детишек. 
Операции уже сделаны, дети, 
слава богу, здоровы. Это и есть 
реальный вклад, а не краси-
вые слова. Все наши добрые 
помыслы и даже маленькие 
добрые поступки – они реаль-
но работают!

ННастало время астало время 
Сергея Лазарева

«чутье» на победителей, 
пророчат Лазареву одно из 
мест на пьедестале почета. 

– Моя песня – о невероят-
ной, безбашенной любви, о 
том единственном или о той 
единственной – то есть о лю-
бимом человеке, который 
есть у каждого, – рассказал 
Сергей. – Эта песня подхо-
дит для каждого, потому что 
каждый хочет быть, а может, 
и является для кого-то един-
ственным и неповторимым. 
Эту песню о любви я посвя-
щаю конкретной девушке. 
Но имени ее я не скажу…

Женское 
внимание

Конкурсанты из дру-
гих стран уже знают пес-
ню Сергея наизусть. На га-
ла-концерте они подпева-
ли российскому артисту. А 
участница из Азербайджа-
на подарила на день рож-
дения Сергею футболку, на 

которой написано «the only 
one», а себе заказала точно 
такую же с началом фразы 
из его песни: «You are». Име-
ниннику очень понравился 
оригинальный подарок.

– Теперь мы всегда долж-
ны ходить вместе! – пошу-
тил Сергей. 

Но на праздновании дня 
рождения певца, которое 
состоялось сразу после га-
ла-концерта, рядом с Сер-
геем была другая девушка – 
телеведущая Лера Кудрявце-
ва. Некоторое время назад 
ее связывали с Сергеем осо-
бые отношения… Сейчас Ле-
ра замужем за хоккеистом 
Игорем Макаровым. Но она 
первой поздравила артиста 
с 33-летием в своем инста-
граме и в шутку написала: 
«И да, я помню, что ты отдал 
мне свои лучшие годы!»

Сейчас их связывает неж-
ная дружба. Но кто знает, не 
Лере ли посвящается песня 
о «безбашенной» любви?

Мария ДОНСКАЯ 
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КСТАТИ

Один из 
авторов 
песни 
«You are 
the only 
one» 
Филипп 
Киркоров.

Сергей Лазарев на гала-концерте 
представил песню «You are the only one», с которой 

он поедет на Евровидение-2016.

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО

Г
ние, я меньше всего думаю про то, 
как покорить западного слушателя. 
Для меня самое важное – 
достойно представить 
свою страну. И для
этого все есть –
и прекрас-
ная песня, 
и замеча-
тельная 
команда
професси-
оналов.

Семра Рагимли подарила 
Сергею футболку. 
И себе тоже.

Сольный выход



«Москва 24» зовёт спеть 
вместе

Телеканал «Москва 24» 19 апреля 2016 
года запускает акцию «Споём вместе», 

приуроченную к празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках проекта мо-
сквичи, гости столицы, звезды россий-
ской эстрады хором исполнят песню 
военных лет «Смуглянка».

В акции смогут принять участие 
все желающие. Необходимо запи-
сать отрывок из известной   песни 
под фонограмму и загрузить видео 
до 4 мая на сайт m24.ru на страни-
цу проекта. После конкурсного от-
бора присланные фрагменты пес-
ни будут сведены,  и  сотни голосов 
участников проекта  создадут мощ-
ный  хор, исполняющий легендар-
ную  «Смуглянку». Финальный ро-
лик можно будет увидеть в эфире 
главного городского телеканала 
«Москва 24»  в преддверии Дня По-

беды – с 7 по 9 мая.

Липа ждёт 
второго 
ребёнка 

Телеведущая канала 
«Россия» (ВГТРК) Липа 
Тетерич в скором вре-
мени ждёт прибавления 
в семье. Рождение второго 
ребенка красавицы ожидается 
уже летом. Напомним: Олимпиада 
и ее муж Артём воспитывают сына 
Лавра.

«Интересное» поло-
жение никак не от-

разилось на ли-
це и поведении 

т е л е д и в ы . 
Липа по-
прежнему 
э н е р г и ч -
на и пре-
к р а с н о 
выглядит, 
в чем ей, 
в числе 
п р о ч е г о , 

п о м о г а е т 
рег улярное 

п о с е щ е н и е 
бассейна. Толь-

ко обтягивающим 
нарядам в последнее 

время она стала предпочи-
тать просторные платья. 

На одном из недавних мероприятий 
Тетерич появилась в легком нежно-са-
латовом наряде греческого силуэта. Но 
и под ним живот было уже не скрыть. 
Впрочем, скорое рождение ребенка не 
мешает теледиве вести светские меро-
приятия и активно путешествовать. Не-
давно она отдыхала с Лавром в Сочи и 
Абхазии. 

Игорь Николаев снова 
стал женихом

Этому не помешало наличие законной 
жены Юлии и полугодовалой дочки Ве-
роники. Правда, новую свадьбу маэстро 
сыграл не в реальной жизни, а… в клипе. 
Причем не в своем. Игорь исполнил роль 
жениха в новом видео на композицию Ти-
мати «Мага». На съемочной площадке он 
появился в белоснежном костюме, при 
галстуке-бабочке и под руку с красави-
цей-невестой.

– Я не сразу согласился на предложение 
сняться в такой роли – все же для меня это 
совершенно новый опыт, и поначалу я коле-
бался, – рассказал нам Игорь Николаев. – Но 
в итоге я не пожалел: было очень интересно 
войти в образ, я вновь побывал «в шкуре» же-
ниха, мы сыграли красивую свадьбу... Кста-
ти, девушку, исполнившую роль невесты, как 
и мою жену, зовут Юлией.
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Ник Вуйчич даёт уроки счастья
Всемирно известный мотивационный спикер Ник Вуйчич приехал в 

Москву, чтобы презентовать свою новую книгу «Безграничность. 50 
уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым».

Ник родился без рук и ног, но это не помешало ему стать тем, кем 
он хотел – человеком, который вдохновляет других на желание жить 

и «ковать» свое счастье, несмотря ни на что.
– Главное мое правило – благодарить Иисуса Христа за то, что у 

меня есть, а не расстраиваться из-за того, чего у меня нет, – сказал 
Ник Вуйчич. – Когда я был совсем молодым – я и представить не мог, 

что однажды встречу любовь, женюсь, что у меня будут дети. Сегодня 
я самый счастливый муж и отец двух замечательных сыновей. 

Конечно, я мог бы расстраиваться из-за того, что не могу 
обнять своих детей. Но вместо этого я испытываю 

огромную радость от того, что меня креп-
ко обнимает мой четырехлетний 

сын.
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В центре нового 
фильма Константина 
Максимова «Маргари-
та Назарова» – судьба 
знаменитой советской 
дрессировщицы, кото-
рую много поколений 
россиян помнят по 
главной роли в культо-
вом фильме «Полоса-
тый рейс». 

В картине дресси-
ровщицу сыграла 
Ольга Погодина, 

а Андрею Чернышову до-
сталась роль ее супруга 
Константина Константи-
новского – тоже дрес-
сировщика. В этом году 
фильму «Полосатый рейс» 
исполняется 55 лет, а на-
родной артистке РСФСР 
Маргарите Назаровой ис-
полнилось бы 90. 

Она и тигры
Маргарита Назарова 

начинала свою карьеру в 
Рижском цирке. Сначала 
она выступала с акробати-
ческими номерами, потом 
в ее программе появились 
собаки и лошади. С тигра-
ми ее жизнь свела позже, 
когда для съемок фильма 
«Опасные трюки» потре-
бовалась дублерша 
для актрисы Лидии 
Юдиной. Ее геро-
иня должна была 
спасаться от ти-
гров на дереве, 
но Лидия кате-
горически отка-
залась участво-
вать в этой сцене 
вместе с хищника-
ми. И тогда Маргари-
та Назарова согласилась 
попробовать свои силы. 
Учил ее основам дрес-
суры народный артист 
РСФСР Борис Эдер, а дрес-
сировщиком-с тажером 
был назначен Константин 
Константиновский – он 
впоследствии станет су-
пругом Маргариты Наза-
ровой, и они будут рабо-
тать в тандеме. Тигр Пурш, 
который впервые появил-
ся в этом фильме, был вы-
куплен у Рижского зоо-
парка. Он вскоре станет 
главным участником всех 
цирковых номеров Наза-
ровой и даже ее другом – 

н а с к о л ь к о 
так можно гово-

рить о хищнике. Правда, 
тигр – крупная «кошечка», 
и несколько раз, играю-
чи, Пурш серьезно ранил 
свою хозяйку. Но она ему 
все прощала…

 

«Полосатый 
рейс»

– Однажды Никита Хру-
щёв, уже будучи руково-
дителем страны, пришел в 
цирк на представление, – 
рассказывает Эдгард За-
пашный. – И когда уви-
дел Маргариту Назарову 

на манеже цирка, он был 
восхищен ее бесстраши-
ем и красотой, и после вы-
ступления пригласил ее к 
себе в ложу. Никита Сер-
геевич познакомил ее со 
своими гостями, обнял 
дрессировщицу и сказал: 
«Таких женщин надо сни-
мать в кино!» 

Слово первого лица СССР 
было законом. И в крат-
чайшие сроки был напи-
сан сценарий «Полосато-
го рейса», главная роль в 
котором предназначалась 
для Маргариты Назаровой. 

Сыграл в фильме и ее су-
пруг Константин Констан-
тиновский – в нескольких 

сценах он стал дублером 
исполнителя главной ро-
ли Ивана Дмитриева, кото-
рый играл старпома Олега 
Петровича.

– В нашем фильме мы то-
же показываем эту историю 
про «Полосатый рейс», – 
рассказала нам Ольга По-
година. – Но мы не дела-
ли ремейк на эту картину. 
Я больше всего это не лю-
блю. Просто мы покажем в 
кадре то, как снимался этот 
легендарный фильм. Имен-
но съемочную площадку.

Героиня фильма
Как сказала нам Оль-

га Погодина, сыгравшая 
Маргариту Назарову, 
лента на 80 процентов 
биографична. В слож-
ном съемочном процессе 
принимали активное уча-
стие знаменитые братья-
дрессировщики Эдгард и 
Аскольд Запашные. 

– Мы постарались сде-
лать фильм максимально 
правдивым, не отходя да-
леко от реальной истории 
нашей героини, – расска-
зал нам Эдгард. – Мы мно-
го времени провели в архи-

вах, расспросили многих 
цирковых артистов, кото-
рые были лично знакомы 
с Маргаритой Петровной. 
В их числе был и ее друг – 
дрессировщик Михаил Баг-
дасаров. Он консультиро-
вал нас, подсказал много 
важных нюансов. Мы обра-
щались в цирковые музеи, 
изучали старые фотогра-
фии выступлений Назаро-
вой, делали по ним рекви-
зит. И даже нашли тумбу, 
на которой работали не-
посредственно ее тигры, 
и эта историческая тумба 
тоже принимала участие в 
наших съемках. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
Обманутый 
«укротитель»
Необычный случай про-
изошел на съемочной 
площадке «Полосатого 
рейса» с Евгением Леоно-
вым. В фильме есть яркий, 
запоминающийся эпизод, 
когда его герой – лже-
дрессировщик – моется в 
ванной и к нему заходит 
тигр. Актер категорически 
отказался сниматься вме-
сте с тигром. Уговорить его 
удалось только после того, 
как режиссер пообещал 
отгородить от тигра ванну, 
где будет мыться Леонов, 
пуленепробиваемым сте-
клом. И Евгений Павлович 
согласился. Поставили 
стекло. Но когда пригото-
вились снимать – увидели, 
что стекло бликует. И тогда 
режиссер решился на не-
большой обман. Как только 
был объявлен «мотор», а 
Евгений Леонов, начав мы-
литься, закрыл глаза – 
стекло убрали, и в кадр 
зашел тигр. Все дальней-
шее зрители видели: тигр, 
обнюхав банные принад-
лежности, ткнулся носом в 
«укротителя» – и тот в чем 
мама родила пулей выско-
чил из ванной. К счастью 
для режиссера и Евгения 
Леонова, все было снято 
с первого дубля. Так что 
актеру ничего не пришлось 
играть – все эмоции и дей-
ствия в этом эпизоде были 
настоящими. 
Кстати, в фильме «Мар-
гарита Назарова» этот 
эпизод повторили. В нем 
снялся сын Евгения Леоно-
ва Андрей. Он, как и отец, 
очень долго отказывался 
от участия в этой сцене.

В честь 
великой дресси-

ровщицы в Большом 
Московском государ-
ственном цирке зало-
жена именная звезда, 

которая будет напоми-
нать всем зрителям 

о Маргарите На-
заровой. 

Маргарита Назарова в фильме 
«Полосатый рейс» со своим 

любимчиком Пуршем.

Фотосессия для фильма с Ольгой 
Погодиной, Андреем Чернышовым и Нико-
лаем Добрыниным, который исполнил роль 
знаменитого дрессировщика Бориса Эдера.

Актёр Евгений Леонов и не подозревает, какой сюрприз 
его ждёт. Кадр из фильма «Полосатый рейс» 
(режиссёр Владимир Фетин).

Ольга Погодина и Андрей Чернышов сыграли в фильме супругов: 
Маргариту Назарову и Константина Константиновского.
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Восхождение 
за мечтой

Марк Инглис из Новой 
Зеландии всю жизнь меч-
тал покорить Эверест и 
основательно к этому го-
товился: он был не только 
опытным альпинистом, но 
и профессиональным спа-
сателем. Во время восхож-
дения на гору Кука у себя 
на родине он сильно обмо-
розил ноги, и единствен-
ным выходом была ампу-
тация. Но столь печальное 
для Марка стечение обсто-
ятельств не повергло его в 
отчаянье – он по-прежнему 
стремился воплотить свою 
мечту в жизнь. В 2006 го-
ду отправился на вожде-
ленную Джомолунгму в 
составе коммерческой 
группы, которую сопрово-
ждала съемочная команда 
Discovery Channel. 

На высоте 6400 метров у 
Марка сломался протез, и 
ему пришлось чинить его в 
условиях, где сложно про-
сто дышать. Протез был ис-
правлен, а вершина – по-

корена. Этот подъем вме-
сте с периодом адаптации 
длился в общей сложности 
40 дней, и в итоге Марк Ин-
глис стал первым безногим 
альпинистом, побывавшим 
на высшей точке планеты. 

На звук 
колокольчиков

Когда американцу Эри-
ку Вайхенмайеру было 13 
лет, в результате заболе-
вания глаз он ослеп, но, 
тем не менее, продолжил 
жить полной жизнью. Сна-
чала Эрик увлекся воль-
ной борьбой и достиг в 
ней неплохих результа-
тов, потом последовали 
скалолазание, велоспорт, 
парапланеризм и многие 
другие виды спорта. Но 
альпинизм был и остается 
его главным увлечением – 
Эрик поднялся на 7 высо-
чайших вершин 7 частей 
света. Даже свадьбу Эрик 
отпраздновал восхожде-
нием – для церемонии бы-
ла выбрана Килиманджа-
ро. На вершине Эвереста 

Эрик побывал в 2001 ик побывал в 2001 году, 
вместе с ним шел прово-
дник Шерман Булл, к одеж-
де которого были при-
вязаны колокольчики –
по их звуку Вайхенмайер 
и ориентировался. В итоге и ориентировался. В итоге 
Эрик стал первым в Эрик стал первым в исто-
рии слепым покорителем 
Эвереста – а также 7 вы-
сочайших вершин мира. 

Молодой, 
да ранний

Самым молодым покори-
телем Эвереста пока оста-
ется американский подро-
сток Джордан Ромеро – в 
мае 2010 года он побывал 
на вершине в возрасте 13 
лет и 10 месяцев. Восхож-
дение он совершил вместе 
со своим отцом и приемной 
матерью, семью сопрово-
ждали трое проводников-
шерп. Примечательно, что 
они шли не со стороны 
Непала, как большинство 
групп, а со стороны Тибета. 
В декабре 2011 года Джор-
дан Ромеро установил еще 
один рекорд, став самым 
молодым покорителем 7 
высочайших вершин 7 кон-
тинентов. 

Всего на месяц старше 
Джордана была Малаватх 
Пурна из Индии, которая 
совершила восхождение в 
13 лет и 11 месяцев, удер-
живая подобный рекорд в 
женском зачете. 

Канал Discovery Channel начал серию фильмов л Discovery Channel начал серию фильмов 
о шерпах – тех, для кого помощь альпинистам о шерпах – тех, для кого помощь альпинистам 
и восхождение на высочайи восхождение на высочайшую вершину мира 
становится единственным заработком.

В связи с этим мы решили рассказать о необыч-
ных подъемах на Эверест и людях, которых 
ничто не может остановить в стремлении к 

вершине. 

ДеталиДетали
Зачистка мусора
Большая замусоренность высочайших вершин мира тури-
стами привела к тому, что популярными стали экологиче-
ские экспедиции. Наибольшее количество мусора за один 
присест собрала экспедиция Eco Everest, которую вел Дав 
Стивен Шерпа, – их «урожай» весил около 6 тонн!

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Фильм «Шерпа» канал 
Discovery Channel покажет в 

воскресенье, 24 апреля.
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Максим МИТЯШИН: Актёр кино и театра 
Максим Митяшин 
запомнился нашим 
читателям по многим 
ролям. 

В том числе, конеч-
но, и по «звезд-
ной» роли пору-

чика Василькова в «Ба-
тальоне» или, например, 
Евгения Леонардовича 
Вольфа в сериале «Чужое 
гнездо» (на канале «Рос-
сия 1»). Сегодня Максим 
Митяшин –  гость нашей 
газеты. 

От ресторатора 
до актёра

– Вы изучали актёрское 
искусство в Петербурге, 
в Балтийском институ-
те иностранных языков 
и межкультурного со-
трудничества, уже бу-
дучи достаточно взрос-
лым (поступил в 26 лет –
прим. Ред.). Какие пути 
привели вас на Васильев-
ский остров? 

– В 25-30 лет в жизни 
многих людей наступает 
момент, когда кажется, 
что будущее просто исче-
зает. Появляется ощуще-
ние, что делаешь что-то 
не свое и не для себя. И 
вот в 26 лет я, уже будучи 
успешным ресторатором, 
управляющим одного из 
лучших ресторанов Санкт-
Петербурга, в какой-то 
момент почувствовал, 
что чего-то в моей жиз-
ни не хватает, что нужно 
что-то менять. И в течение 
какого-то времени ко мне 
вернулись воспоминания 
о том, как в последних 
классах школы я делал те-
атральные сценические 
номера и пародии на по-
пулярных исполнителей. 
И я подумал: почему бы не 
вспомнить это? Словом, 
через друзей я вышел на 
замечательного педагога 
и актрису Малого драма-
тического театра Марину 
Богданову и пришел к ней 
заниматься актерским ма-
стерством сначала просто 
для себя. Потом уже по 
истечении пары месяцев 
занятий педагог привела 
меня на спектакль Неболь-
шого драматического теа-

тра Льва Эренбурга «На 
дне». Я был впечатлен. Че-
рез какое-то время Мари-
на Богданова предложи-
ла мне показаться на курс 
того самого Льва Эренбур-
га. Я пошел и попробовал, 
(никому из родственни-
ков и друзей об этом не 
сказав). И Лев Борисович 
взял меня вольнослуша-
телем на свой курс. Так я 
и попал на Васильевский 
остров, и со второго кур-
са уже официально был 
зачислен. И только тогда я 
сказал родным и близким 
о своем решении стать ак-
тером. Удивлению не было 
предела.

Судьбоносные 
встречи

– Сейчас не жалеете о 
своём решении? Вы ве-
рите в судьбу? Были ли 
в вашей жизни встречи, 
которые вы считаете 
судьбоносными?

– Занимаясь у Льва 
Эренбурга, я понял, что 
принял верное решение, 
потому что во время обу-
чения и во время творче-
ской работы я стал полу-
чать колоссальное удо-
вольствие от жизни и от 
ремесла, которому обу-
чаюсь. И то, что я посту-
пил на курс Эренбурга, 
я считаю судьбой. Что я 
должен был «подождать» 
именно до 26 лет, потому 
что, если бы поступал в 18, 
этого бы не произошло. И 
я считаю, что занимался у 
одного из лучших масте-
ров в актерской профес-
сии. Я приобрел замеча-
тельных коллег и друзей. 
И все встречи, которые у 
меня произошли за это 
время, да и за время 

Симбиоз чувств
– Вы прагматик или ро-

мантик? И кому вообще 
легче живётся? 

– Думаю, что я и прагма-
тик, и романтик в разное 
время года или суток. Да, 
все на пользу. Романтизм 
и прагматизм – учителя 
друг для друга. Одно дви-
гает прогресс, другое дви-
гает творчество и чувства. 
Если бы не было одного, 
не было бы и другого. И 
это колоссальный симби-
оз чувств и отношений, 
созданный в мире.

– И традиционный во-
прос: ваши планы? Какие 
мечты уже сбылись?

– Планы мои – даль-
новидные и творческие. 
Планирую еще больше 
развиваться в профессии. 
Знакомиться с новыми ре-
жиссерами, с новыми про-
фессиональными техни-
ками. Все пробовать и все 
делать. А из осуществив-
шихся мечтаний – я стал 
актером.

Подготовила 
Любовь АНИНА 

Художествен-
ный фильм 

«Батальонъ»
(фотограф 

Влад Багно).
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БЛИЦ

Какие качества вы цените в 
людях больше всего?
– Порядочность.
О чём в первую очередь 
должен думать мужчина?
– Об ответственности. За 
тех, кто с ним рядом.
Что больше всего красит 
женщину?
– Ребенок. Она становится 
самой собой, когда становится 
мамой.
Бывает ли любовь с перво-
го взгляда?
– Да, бывает. Но главное – ра-
зобраться, любовь ли это, или 
влюбленность на пару дней.
Любимая еда?
– Здоровая, итальянская еда.
Хобби?
– Спорт, чтение, путеше-
ствия.

Я хочу пожелать читате-
лям «ТЕЛЕКа» и всем людям, 

говоря словами одного из мо-
их персонажей из спектакля 

«Арлекиниада» Чеширского 
Кота: «Будьте всегда сами-

ми собой. То есть не будьте 
такими, какими вы кажетесь 

таким, которым кажетесь, 
что вы такие какими каже-

тесь, когда кажетесь не 
такими, какими были 

бы, если были бы не 
такими».

ПОЖЕЛАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»: 

Я и прагматик,Я и прагматик,
и романтик»
Что должен 
знать артист?
– Что для вас в профессии 
самое важное? Что самое 
сложное в съёмках в сериа-
лах? Как восстанавливае-
те силы?
– Самое важное для меня в 
профессии – это профессио-
нализм и ответственность. 
Артист должен знать, для 
чего он стоит на сцене. Все это 
является ответственностью 
перед зрителем. А иначе чего 
ты влез туда, о чем хочешь 
сказать?
Самое сложное для меня в 
съемках в сериалах – это 
ограниченность во времени 
на создание и оформление 
персонажа. И если хочешь, 
чтобы этот персонаж отличал-
ся фактурой, начинаешь уже 
на ходу лихорадочно накиды-
вать образ.
А силы восстанавливаю спор-
том, йогой, медитациями. И 
конечно же, главное – семья, 
огромный источник сил и 
энергии.
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ДОСЛОВНО работы в ресторан-
ной сфере, я 
считаю судь-
б о н о с н ы -
ми. И люди, 
п р и ш е д -
шие тогда в 
мою жизнь, 
по сей день 
являются мо-
ими близкими 
друзьями. 

Художественный фильм 
«Батальонъ» (фотограф 

Арина Юшенкова).

В роли Аркадия Ивановича  
Свидригайлова
(спектакль «Преступление 
и наказание»).
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Жиры меняЖиры меняем, 
килограммы теряем

Хотя бы пару-тройку раз в неде-
лю вместо мяса ешьте рыбу.

Конфеты и пирожные за-
мените на орешки и семеч-
ки. 

Добавляйте в салаты, 
каши, картофель нера-
финированные расти-
тельные масла.

И с -
к л ю ч и -
те из 

рациона 
ж а р е н о е , 

копченое, по-
луфабрикаты и 
пищу быстрого 
приготовления.

Не загидрируйся!
При покупке продуктов обязатель-

но читайте этикетки. И если на них 
присутствует словосочетание «гидрированный 

жир» – без промедления ставьте упаковку об-
ратно на полку. Этот продукт точно не принесет 
никакой пользы. Получаются такие жиры путем 
переработки растительных жиров, в результате 
которой они становятся близкими 
к насыщенным. Часто их ис-
пользуют для придания мас-
лянистого вкуса, добавляют 
в тесто для рассыпчатости, 

в пищевые кремы, в не-
которые виды шокола-

да и т.д.

Наш организм легко привы-
кает к вредной пище. Отказы-
ваясь от насыщенных жиров, 
будьте готовы к бунту. Вас по-
тянет на легкоусвояемые угле-
воды (торты, пирожные, сдобу, 
конфеты, варенье, сахар и его 
заменители и т.д.). Пользу они 
принесут сомнительную, зато 
калориями снабдят от души.

Как бы скептически мы ни 
относились к жирам, они хо-

рошо утоляют чувство голода. 
Попробуйте съесть небольшую 
горсточку орешков, и ваш го-
лодный «червячок» сразу же 
утихомирится. В результате на-
учных исследований установ-
лено, что женщины, сидящие 
на диете с низким содержа-
нием жира, похудели ни-
чуть не больше, чем те, ко-
торые следовали обычной 
диете.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Худеющие и стройнеющие люди замирают при 
слове «жир». И тянутся их руки сами собой за 
обезжиренными продуктами. 

О существовании чудодейственного жира, кото-
рый пойдет на пользу не только здоровью, но 
и поможет расстаться с лишними отложения-

ми в организме, многие даже не подозревают. 

– Организм, что ты делаешь?
– Запасаю жир к зиме.
– Но сейчас апрель!
– Я дальновидный.

ПОДРОБНОСТИ

Конфеты и пирожные за-
мените на орешки и семеч-
ки.

Добавляйте в салаты, 
каши, картофель нера-
финированные расти-
тельные масла.

И с -
к л ю ч и -
те из 

рациона 
ж а р е н о е , 

копченое, по-
луфабрикаты и 
пищу быстрого 
приготовления.
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лодный «червячок» сразу жеже 
утихомирится. В результате на-
учных исследований установ-
лено, что женщины, сидящие 
на диете с низким содержа-
нием жира, похудели ни-
чуть не больше, чем те, коко-
торые следовали обычной 
диете.

ОБНОСТИ

Какой жир 
В чём разница? поможет похудеть?

Насыщенные 
жиры пре-

бывают в 
твердом 
состоянии 
при ком-

натной темпера-
туре. Они содержатся 
в жирном мясе, сале, 
молочных продук-
тах, сырах, сливочном 
масле, маргари-
не, яичном 
желтке. 
Насыщен-
ные жиры 
менее 
полезны, 
чем нена-
сыщенные, 
но полностью 
отказываться от них 
тоже нельзя. В их со-
став входят важные 
витамины и минера-
лы. Просто старайтесь 
ограничивать их по-
требление. 

Самыми по-
лезными 
считают-
ся нена-
сыщенные 
жиры. При ком-
натной температуре 
они находятся в жид-
ком состоянии. Основ-
ными их источниками 
являются раститель-
ные масла, а также ры-
ба, орехи, семена льна, 
тыква, кунжут, под-
солнечник, авокадо. 
Ненасыщенные жиры 
быстро перерабаты-
ваются, помогают ста-
билизировать уровень 
сахара в крови, сни-
жая чувство голода, а 
также ускоряют мета-

болизм. Согласи-
тесь, такое мощ-
ное воздействие 
на организм 
полезно для тех, 
кого беспокоят 

лишние ки-
лограм-

мы.
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Договоримся с организмом

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

болизм. Согласи
тесь, такое мощ-
ное воздействи
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Д о ж и д а е м с я 
полного высыха-
ния и все остав-
шиеся на коре 
трещинки за-
д е л ы в а е м 
садовым ва-
ром. Только 
после этого 
можно при-
ступать к по-
белке.

ДАЧА12

Как нарядно смотрятся белые стволы деревьев 
на фоне пустого весеннего сада! А ведь этот бе-
лоснежный наряд нужен не только для радости 
глаз, но и для защиты дерева от неблагоприят-
ных погодных условий и вредителей. 

Ч тобы покраска дерева действительно принес-
ла пользу, надо применить 
несколько секретов, 

которыми мы готовы с вами 
поделиться.

Когда красить?
Как правило, деревья 

красят или поздней осе-
нью, или ранней весной. 
Если вы этого еще не сде-
лали, поторопитесь, а не 
то польза от мероприятия 
уменьшится вдвое. Впро-
чем, время еще есть, до 
тех пор, пока земля окон-
чательно не прогреется и 
солнечные лучи не пробу-
дят всех спящих в земле 
насекомых.

Зачем красить?
Часть вредителей оста-

ется зимовать в коре де-
рева, другая часть – под 
землей. Этим непроше-
ным жильцам будет неку-
да поселиться, если ствол 
тщательно покрашен. Осо-
бенно внимательно садо-
воду следует отнестись к 
обработке всех мельчай-
ших трещинок в коре.

Яркое весеннее солн-
це не только пробуждает 
природу к жизни, оно еще 
способно нанести значи-
тельный урон растениям. 
Первые солнечные лучи 
довольно агрессивны и об-
жигают стволы и молодые 
ветки. Белая краска – от-
личный светоотражатель, 
благодаря чему она защи-
щает растение.

К тому же весной 
темные стволы 
деревьев имеют 
еще и низкую 
температ уру. 
Разница тем-
ператур меж-
ду ними и яр-
кими солнеч-
ными лучами 
настолько велика, что 
на коре появляются тре-
щины. Светоотражающие 
свойства белой краски по-
могут и в этом случае.

Дачники, 
беремся за кисти!беремся за кисти!

Чем красить?
У современного дачника есть выбор: 

либо воспользоваться народны-
ми методами, давно проверенными на 
практике, либо остановиться на чем-то 
произведенном промышленно. В дан-
ном случае – выбор между обработкой 
дерева известью или краской.
ИЗВЕСТЬ. Метод давно известный и 
широко распространенный. Гашеную 
известь растворяют в воде. Народный 
рецепт рекомендует добавить к ней 
еще глину или навоз, а также мел и мо-
локо. Этим составом и обрабатывают 
деревья. 
У этого метода есть минусы. Если из-
весть не смоет во время первого до-
ждя, то обязательно смоет во время 
второго. К тому же надо с осторожно-
стью применять это средство на моло-
дых деревьях, чтобы не обжечь кору.
КРАСКА. На полках магазинов сегод-
ня можно найти большое количество 
красок для обработки стволов. Они, 
конечно, дороже по стоимости, чем по-
белка, но имеют ряд преимуществ. Кра-
ска долговечна. Ее хватит на целый год 

для молодого дерева и на 
два года для «пожилого». 
Краска гигроскопична, 
«дышит», в нее добавле-
ны антисептики. Благо-
даря этим свойствам 
краской можно обраба-
тывать повреждения и 
свежие спилы.
К вышеперечисленному 
можно добавить еще и 

удобство в использо-
вании.

Деревья к покраске ство-
лов необходимо подгото-
вить. Недостаточно просто 
выйти в сад с ведерком кра-
ски. Начать подготовку на-
до с приствольного круга. 
Ведь именно там зимовали 
вредители, от которых нам 
хочется защитить дерево. 
Землю вокруг него снача-

ла тщательно очищаем 
от прошлогодней ли-

ствы, сухой травы, 
веточек и остат-

ков плодов. 
Затем сни-
маем не-
б о л ь ш о й 
слой земли, 
примерно на 
глубину 3-4 
см, и промо-

каем кистью, намо-
ченной краской. После 
чего, когда краска подсо-

хнет, снова присыпаем при-
ствольный круг землей.

Теперь можно приступать 
и к подготовке ствола. 

дл
д

д
к
т
с
К 
м

Кот залез на 
дерево и громко мяу-

кает, потому что не может 
спуститься. Хозяйка-дачница 

бегает вокруг, уговаривает его 
не бояться, наконец теряет 

терпение и говорит: 
– Не хочешь – не слезай! 

Вей гнездо, ложись 
спать и не ори!

Требуется 
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Металлической щеткой 
тщательно очищаем ствол 
от омертвевшей коры, мха и 
лишайников. Максимально 
освобождаем ствол для об-
работки его антисептиком.

Обеззараживающий со-
став можно приобрести в 
магазине или воспользо-
ваться медным купоросом, 
раствор которого легко 
приготовить самостоятель-

но. Для этого 100 г сухого 
вещества разводим при-
мерно в 10 литрах воды. 
Очищенный ствол тща-
тельно и равномерно об-
рабатываем получившей-
ся жидкостью. 
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КАК КРАСИТЬ?
Экономичнее и удобнее всего действовать 

широкой кистью. Начинают покраску от корней, 
поднимаясь на высоту не больше полутора ме-
тров. В итоге обработанными должны быть ствол 
и основания скелетных ветвей. 

День для этого, очевидно, лучше всего выбрать 
сухой и безветренный.

берёмся за кисти!берёмся за кисти!
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Весной этот нежно, но 
пышно цветущий лук ста-
нет украшением любого 
сада. Его хорошо вы-
саживать вдоль до-
рожек в качестве 
бордюра. А ког-
да розово-си-
реневые цвет-
ки сойдут, на-
станет время 
для насыщен-
но-зеленых , 
ароматных и 
полезных ли-
стьев. Их сре-
зают и добав-
ляют в блюда так 
же, как и обыкно-
венный зеленый лук.

Размножение и 
выращивание

Шнитт-лук можно раз-
множать семенами или 
делением куста. И тот и 
другой способ дают поло-
жительные результаты. 

Кулинарные идеи 
Шнитт-лук плохо переносит тепловую обработку, 

поэтому его лучше употреблять в свежем виде – в 
салатах и закусках. Благодаря нежному вкусу его 
используют в самых дорогих ресторанах. Вот один 
из вариантов несложного блюда, способного укра-
сить и ваш стол, и меню любого шеф-повара.

Закуска из свёклы, козьего сыра 
и шнитт-лука

Свеклу отварите или возьмите консервирован-
ную. Нарежьте на круглые ломтики. Положите в ча-
шу и залейте бальзамическим уксусом и оливковым 
маслом. Оставьте мариноваться примерно на час.

Шнитт-лук, козий сыр (можно заменить сливоч-
ным, творожным или брынзой) и 
молоко разомните вилкой до полу-
чения однородной массы. Если гото-
вите много, можно воспользоваться 
блендером. 

Слейте жидкость со свеклы в от-
дельную посуду. Ломтики обсуши-
те. Выложите на тарелку, сверху на-
мажьте пастой из сыра. Сделайте три 
слоя. Сверху посыпьте прокален-
ными грецкими орехами, полейте 
оставшимся маринадом от свеклы. 
Украсьте каждую порцию листиками 
салата. Подавайте сразу.

Как садовод садоводу

Луковая клумбаЕсли вам нравится со-
четать пользу и кра-
соту на одном клочке 
земли, то обратите 
своё внимание на 
шнитт-лук. 

Н ародное назва-
ние этого рас-
тения – «скоро-

да». В природе шнитт-лук 
встречается и на террито-
рии России. Причем в до-
вольно суровых местах: 
в Сибири и на Камчатке. 
Поэтому в нашей средней 
полосе его выращивают 
как многолетнее расте-
ние.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Название этого растения происходит 

от немецкого «Schnittlauch», что пе-
реводится как «срезаемый лук».

Семена лука сеют в 
апреле-мае или осенью, 
под зиму, предварительно 
замачивают, всплывшие – 
отбраковывают.

Делить куст можно прак-
тически все лето. Прижи-
вается растение очень хо-
рошо.

Место для посадки луч-
ше выбрать 
солнечное, 
но этот вид 
лука непло-
хо перено-
сит и полу-
тень. В лю-
бом случае 
необходимо 
у ч и т ы в а т ь , 
что растение 
очень хоро-
шо разрас-
тается, об-
разуя плот-
ный ковер. 



– Известно, что боль-
шинство беременных 

женщин любит как 
следует покушать 

– особенно после 
того, как на-

голодаются в 
первом три-

местре бере-
менности, 

когда мно-
гих мучает 
токсикоз. 
– Я против 
диет и «голо-

довок» – в 
любой период 

жизни. Истязая себя, можно 
стать «тощей коровой», а не 
«грациозной ланью». У бере-
менных женщин не должно 
быть никаких диет. Должно 
быть правильное питание. 
Самый поздний ужин – в 
шесть часов вечера. Я лет с 
пятнадцати не ем после ше-
сти. Благодаря этому держу 
постоянный вес. И с медицин-
ской точки зрения есть после 
шести вечера – вредно. 
– И никаких чаев с печенья-
ми, бананов?
– Абсолютно ничего. Даже 
простая вода вечером уже не 

нужна, потому что от этого 
только отеки на лице с утра – 
больше ничего. Если нужно 
запить лекарство или утолить 
нестерпимую жажду – можно 
сделать пару глотков. Но от 
привычки «гонять чаи» по 
вечерам необходимо катего-
рически избавляться. 
– Для многих это будет 
непростым испытани-
ем... 
– Тяжело будет от силы 
месяц. Желудок – дресси-
руемый, он тоже состоит из 
мышц, поэтому примет лю-
бые наши условия.

Ксения Пономарёва – многодетная мама. Ее 
девочкам-двойняшкам – по два года, стар-
шей дочери – 11, сыну – 16.

Утро – время счастья
Со временем утро станет временем счастья – потому что, про-
снувшись, можете съесть кусок торта или пирожное, и никаких 
лишних килограммов это не принесет. Углеводы, поступившие 
в организм до обеда, «сгорают» как топливо в течение дня. А во 
второй половине дня мы тратим меньше энергии, поэтому нужно 
стараться есть белок, зелень, разные салаты. Но это при условии, 
что вы стремитесь держать свой вес, не набирать килограммы. А 
если есть необходимость похудеть, то, конечно, на какое-то время 
от сладкого нужно отказаться. 
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Ксения Пономарёва – чемпионка России и 
мира по бикини-фитнесу. А ещё – мама четве-
рых детей. Причём главные спортивные награ-
ды Ксения завоевала спустя год после рожде-
ния младших девочек-двойняшек. 

С ейчас она – действующая спортсменка и ин-
структор по фитнесу. Нашему корреспонденту 
Ксения рассказала, как правильно подгото-

виться к родам, как питаться беременным и кормящим 
мамам, чтобы не набирать лишние килограммы, и как 
восстановить фигуру после родов без ущерба для здо-
ровья. 
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Как вернуть стройность 

вально литры этого 
средства расходовала! 
Нужно приучить себя к 
контрастному душу – по-
переменно обливаться 
горячей и холодной во-
дой. За счет перепада 
температур кожа приоб-
ретает тонус, и даже если 
на поздних сроках бере-
менности вырастет боль-
шой живот – кожа, нахо-
дясь в тонусе, не покро-
ется растяжками или их 
будет очень мало.

Каждую
минутку – 
в дело

– Через какое время 
после родов нужно начи-
нать тренировки?

– Вообще где-то через 
месяц после родов – если 
это было не кесарево се-
чение – можно потихоньку 
начинать занятия, посте-
пенно увеличивая нагруз-
ку, чтобы мышцы «жили 
и радовались». Отклады-
вать физические нагрузки 
на полгода или больше я 
бы не советовала.

– С чего лучше начи-
нать первые занятия?

– С бега, отжиманий, 
упражнений со своим ве-

– Известно, что 
шинство береме

женщин любит
следует покуш

– особенно п
того, как на

голодают
первом т

местре
меннос

когда 
гих му
токси
– Я пр
диет и

довок»
любой пер

Ксения Пономарё
девочкам-двойня
шей дочери – 11, с

Готовимся 
загодя

– Ксения, расскажите 
о трудностях, а может 
быть, и опасностях, с 
которыми могут стол-
кнуться те, кто только 
приступает к восста-
новлению фигуры после 
рождения ребёнка. 

– Свой первый совет я 
хочу дать тем, кто пока 
только планирует бере-
менность. Если ему сле-
довать, то и беременность 
будет протекать легче, и 
сами роды, и восстано-
вительный период будет 
менее трудоемким. Не-
обходимо ежеднев-
но укреплять мыш-
цы живота. Даже 
5-10 минут, по-
траченных на 
упражнения 
для укрепле-
ния пресса, 
сформируют 
такие мыш-
цы, которые 
беременность 
не испортит. При 
натренированных 
мышцах легче родить 
ребенка, проще вернуть 
талию после родов. 

– Есть такие неприят-
ные вещи, как растяжки –
они появляются у бере-
менных женщин на живо-
те, груди, бёдрах, ягоди-
цах… Можно избежать 
их появления?

– Чтобы не было рас-
тяжек, нужно постоянно, 
а не только во время бе-
ременности, ухаживать 

за своим телом. Каждый 
раз после душа нужно 
увлажнять кожу специ-
альными средствами. Я 
пользовалась детским 
кос ме т иче -
ским мас-
лом –
б у к -

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА
– Моя фигура – это за-
слуга и моих детей, 
они не дают мне рас-
пускаться. И муж – за 
то, чтобы я была кра-
сивой. Уверена, что 
большинство женщин 
найдут поддержку в 
семье, если они решат 
заняться своей фигу-
рой и здоровьем.
 

НАША СПРАВКА

«Я против диет и голодовок»

Ксения Пономарёва – чемпионка 
России и мира по бикини-фитнесу.
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Грудь зовёт на помощь
– У кормивших мам есть такая беда, как птоз гру-

ди. Пока есть грудное молоко – грудь женственная, 
красивая. А потом, когда вскармливание заканчивает-

ся, она теряет всякую 
форму. Спорт может 
решить эту проблему? 
– К сожалению, физи-
ческими нагрузками 
женскую грудь укрепить 
мы не сможем… Если 
грудь превратилась в 
пустые «мешочки» – а 
это и есть птоз, то есть 
провисание, – тут по-
может только пластиче-
ская операция. Но! Если 
до беременности была 
привычка пользовать-
ся контрастным душем, 
ухаживать за телом, то 
есть большой шанс со-
хранить форму груди. 
Не устану повторять: о 
предстоящей беремен-
ности нужно думать с 
молодых лет!

КСТАТИ
Питание у кормящей 

женщины должно быть 
таким же, как у спортсме-
нов: гречка, макароны 
твердых сортов, птица, 

рыба, творог, мясо, 
овощи, зелень. 

ЗДРАВствуйте 15¹15 (219), 
18 – 24 àïðåëÿ 2016 ã. 
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Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

после родов?
ВАЖНО
Когда спорт подождёт
– Ксения, некоторые женщины – особен-
но те, которые ждут первого ребёнка –
при виде округлившегося живота на-
чинают активно качать пресс, записы-
ваются в спортзалы. Наверное, это не 
совсем правильно? 
– Ни в коем случае не нужно этого делать! 
Беременность – не лучшее время для то-
го, чтобы начинать тренировки. Силовые 
упражнения, штанга, тем более – упражне-
ния на мышцы живота – это не для бере-
менных! И даже все эти пилатесы, йоги – не 
для будущих мам. Все это подождет, никуда 
спортзал от вас не денется. Я во время бере-
менности все свои тренировки заменила на 
плавание – три раза в неделю по 45 минут 

плавала без остановки. Травм в воде не 
получишь, нагрузка распределяет-

ся равномерно, мышцы сохра-
няются в тонусе. Если 

спортивные навыки 
не приобретены 

до родов, то во 
время беремен-
ности нужно 
ограничиться 
прогулками на 
свежем возду-
хе и плавани-
ем. Главное в 
это время –
выносить и 

родить здоро-
вого малыша.

сом. Времени у мамочек 
мало, поэтому появилось 
пять минут – покачала 
пресс, появилась еще од-
на свободная минута – 
отжалась, «прокачала» 
руки, потом поприседа-
ла немного, дала нагруз-
ку на ноги, на бедра. И 
с помощью вот таких пя-
тиминутных комплексов 
запускается тренировоч-
ный процесс. А когда уже 
более-менее наладится 
быт, мама при-
способится к 
новому по-
ложению, 
«догово-
р и т с я » 
с малы-
шом о 
к а к о м -
то ре-
ж и м е 
дня –
можно и 
часовые тре-
нировки за-
пускать. Нужно 
взять за правило: на-
чинать прямо сейчас. От-
ложишь на следующий 
понедельник – отложишь 
на всю жизнь. 

– Физические упражне-
ния не навредят процес-
су грудного вскармлива-
ния?

ДЕТАЛИ

– Из своего опыта ска-
жу: занятия спортом не 
повлияют на грудное 
вскармливание, если жен-
щина хочет его сохранить. 
Как, впрочем, не повлияет 
на него и питание. Женщи-
ны начинают пить литрами 
чай с молоком, поглощать 
булки и печенья, чтобы 
больше молока приходи-
ло. Но это все «бабушки-
ны» рекомендации. Моло-

ко непременно 
будет, если вы 

правильно 
п и т а е -
тесь. 

Тренировки 
по норме

– Мама с малышом на 
руках имеет напряжён-
ный график. Не может 
случиться так, что тре-
нировки и вовсе её обес-
силят? 

– Если заниматься три 
раза в неделю по часу – 
перетренированности и 
усталости не будет. Это 
не мало и не много – это 
норма, а вот больше за-
ниматься нет необходи-

мости. И уже вскоре мама 
почувствует прилив сил, а 
отражение в зеркале даст 
ей стимул совершенство-
вать свое тело и дальше. 
Регулярные тренировки 
и правильное питание – 
это все, что нужно моло-
дым мамам для крепкого 
здоровья и создания тела 
своей мечты. 

КСТАТИ
ние у кормящей 
ины должно быть 
же, как у спортсме-

ечка, макароны 
х сортов, птица, 

а, творог, мясо, 
вощи, зелень. 

д удущ д д , уд
спортзал от вас не денется. Я во время бер
менности все свои тренировки заменила н
плавание – три раза в неделю по 45 минут 

плавала без остановки. Травм в воде не
получишь, нагрузка распределяет-

ся равномерно, мышцы сохра-
няются в тонусе. Если 

спортивные навыки
ненннннннннн  приобретены 

до родов, то во 
время беремен
ности нужно 
ограничиться 
прогулками н
свежем возду
хе и плавани
ем. Главное в
это время –
выносить и 

родить здоро-
вого малыша.аа

. От-
щий 
ишь 

жне-
цес-
ива-

тесь. 

РЕ
К
Л
А
М
А



НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА16

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Светлана СИДОРЧУК

Между нами,женщинами

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Тайна имени 
ВИКТОРИЯ – от латинского «побе-
дительница». Вика горяча, упря-
ма и крайне темпераментна. 
Обладает тонким вкусом, но 
работает с ленцой. Экстрава-
гантна, любит эпатировать, 
быть в центре внимания. 
Виктория – королева Ве-
ликобритании и Ирландии 

с 1837 года и до кончины, 
императрица Индии с 

1876 года. Виктория про-
была у власти 64 года. Эпоха её 

правления названа в истории Викторианской 
и ознаменована промышленным, культурным, по-

литическим и военным взлётом Британской империи. 
Королева всегда свято чтила нормы конституции. В её 
правление появилось уличное освещение, водопро-
вод и канализация в городах. Люди наконец вспомни-
ли о гигиене и санитарии. Королева Виктория ввела 
театрализованные рождественские представления и 
подарки. Мать девятерых детей, она грамотно устро-
ила судьбу каждого из своих чад. А выражение «вик-
торианский брак» является синонимом благочестия, 
порядочности и почитания семейных традиций. 

Как не запутать пряжу во время вязания? 
? Извечная проблема. Вяжу много, часто на заказ, но так и не придумала способ 

обезопасить пряжу от запутывания. Иногда приходится даже обрывать и делать 
узелки. Неэстетично. Как быть? Ирина Борисовна, пенсионерка 

Что такое арбузный 
огурец?
? Свекровь попросила купить ей семена 

этого чуда, а я и не слышала никогда о 
такой культуре. Что это за огурец такой – 
арбузный? С чем едят это чудо? Елена, 
Подмосковье

А рбузный огурец, или ме-
лотрия шершавая, – 

это многолетнее вьюще-
еся растение с много-
численными плодами 
около 3 см в длину. Плоды 
похожи на маленькие огурчи-
ки с арбузной окраской. По вкусу схожи с ба-
татом или сладкой редиской. Едят их в сыром 
виде, делают заготовки на зиму. Используют в 
еду и клубни, выкопанные осенью. Мелотрия 
улучшает работу поджелудочной железы, 
низкокалорийна, легко усваивается. Выво-
дит из организма лишнюю влагу, снижает 
артериальное давление. Показана при запо-
рах, аритмии, при проблемах с щитовидной 
железой. 

Почему у Моны Лизы нет бровей? 
? Загадочной улыбкой «Джоконды» Леонардо да Винчи любуется весь 

мир уже не одно поколение. Но, по-моему, в картине есть ещё одна 
загадка как минимум. Почему у Моны Лизы нет бровей? Ирина, Рамен-
ское 

Е сть брови, вернее, были. И ресницы. И даже нежно-ро-
зовая кожа без привычной нашему глазу желтизны. И 

голубой фон позади. Все «съело» время. Этим открыти-
ем поделился с миром французский эксперт по художе-
ственной живописи Паскаль Коте. Призвав себе в по-
мощь высокочувствительную камеру, позволяющую 
«видеть» сквозь многослойные покрытия, эксперт 
сделал ряд открытий. Во-первых, картина нарисо-
вана послойно, последний слой выписан в качестве 
особой поволоки, создающей 3D-эффект. Брови и 
ресницы нарисованы поверх этого слоя. Но время, 
химические реакции и преднамеренная зачистка сде-
лали свое дело. С помощью камеры же было выяснено, 
что да Винчи изменил положение пальца на левой руке. 

Где находятся самые 
древние горы? 
? Муж увлёкся альпинизмом, а попутно изуча-

ет и историю гор. Оказывается, и у них есть 
своя история. И вот поспорили мы с ним о самых 
древних горах в мире. К единому мнению так и 
не пришли. Разрешите наши разногласия. Татья-
на, Москва 

У ченые полагают, что самые древние горы в ми-
ре – Уральские. Считается, что Уральская гряда 

первой возвысилась над нашей планетой. Любопы-
тен такой факт: античные ученые верили, что за гря-
дой Уральских гор заканчивается Земля и берет свое 
начало легендарная Гиперборея. Кстати, во всем из-
вестной «Повести временных лет» эти горы названы 
Поясовым, Большим Камнем или Поясом Земли. 

Е сть целый ряд способов справиться с этой непростой 
проблемой.

            Пластиковые контейнеры с крышкой. Достаточно просверлить в 
них отверстия, клубок поместить внутрь емкости. Кончик нити 
протянуть в отверстие и закрыть крышкой контейнер.
      Внутри ненужной обувной коробки соорудить 
ячейки из картона. В каждую поместить клубо-
чек. Концы ниток протянуть в отверстия, 
сделанные в крышке. 
      Можно соорудить держатели для 
клубков из пластиковых бутылок. 
Располовинить полутора- или двухли-
тровые емкости. Нам будет нужна часть с 
горлышком. Собственно, в него и протяги-
ваем нить, клубок помещаем в бутылку. 
Такие приспособления можно при-
крепить к спинке стула проволо-
кой или прищепками. 
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Когда появились первые 
косметологи? 
? Просто любопытно. Ведь женщины во все века 

стремились быть красивыми. Но когда им на по-
мощь в этом пришли профессионалы? Или это про-
фессия современная? Ольга, Балашиха 

К онечно, профессия косметолога – одна из самых 
древних. Вы верно заметили, стремлению женщин 

выглядеть моложе и привлекательнее много веков. Пер-
вые косметологи, вернее, «косметы», как их тогда называ-
ли, появились в Древней Греции. Такой специалист помогал 
женщинам устранить дефекты кожи, прописывал массаж, 
водные процедуры, назначал кремы, «рисовал лицо» при по-
мощи косметики. Как видите, современные косметологи чтут 
традиции и не пренебрегают такими же методиками, хотя при 
этом охотно используют последние достижения науки.

Зачем сухопутной Боливии 
военные моряки? 
? Выхода к морю у Боливии нет, а ВМФ есть. Удиви-

тельно! Зачем сухопутной стране военные моря-
ки? Диана, Москва 

Н у, Боливия далеко не всегда была сухопутной стра-
ной. Выход к морю она потеряла лишь 120 лет на-

зад в результате Тихоокеанской войны 1879-1883 гг. 
Чили «оттяпала» у боливийцев ценные провинции 
Тарапака, Атакама, Антофагаста, богатые полезны-
ми ископаемыми. К слову, на ежегодном празднике 
День Моря, проходящем в Боливии 23 марта, боли-
вийцы традиционно требуют вернуть им ценное по-
бережье. Чилийцы тактично отмалчиваются. А меж 
тем, ВМФ Боливии насчитывает 5400 военных. Есть 

также одно морское судно, приобретенное у Венесу-
элы, которое патрулирует притоки Амазонки, курси-

рует по озеру Титикака и участвует в военных парадах. 
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Парень с де-
вушкой за столиком 

в кафе изучают меню. 
Девушка:

– Пожалуй, я буду карпаччо, 
роллы с чёрной икрой, лобсте-

ры и мартини со свежевыжа-
тым соком манго.

Парень:
– Ну ничего себе ты раз-

богатела! А я буду 
кофе.



собенно интересно будет приехать в Сер-
гиев Посад школьникам, потому что город 
по праву считается столицей игрушечно-

го царства. Именно из этих мест берут начало 
многие народные художественные промыслы –
например, богородская игрушка. Можно по-
сетить Музей игрушки, поучаствовать в мастер-
классе и увезти сувенир, изготовленный 
своими руками. Интересен для детей и 
музей-усадьба Абрамцево – место, где 
творили такие русские художники, как 
Врубель, Васнецов, 
Суриков.

гиев Посад школьникам потому что город

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЮБОВЬ 17¹16 (220), 
25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ 2016 ã. 
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Среди старинных го-
родов России Сергиев 
Посад занимает осо-
бое место. Сердцем 
города, его духовным 
началом, с которого и 
началась история По-
сада, является Трои-
це-Сергиева лавра. 

И это первое ме-
сто, которое 
спешат посетить 

туристы и паломники, 
стремясь прикоснуться к 
святости и истории. 

Троице-Сергиева
лавра – оплот 
духовности 
и веры 

Ансамбль Троице-Сер-
гиевой лавры прекрасен 
и величественен. Это и не-
удивительно. Крупнейший 
мужской монастырь в Рос-
сии многие годы был, да и 
до сих пор остается опло-
том духовности, смирения 
и веры. Основанный на ре-
ке Кончуре сыном ростов-
ского боярина Сергием 
Радонежским в 40-х годах 
X века, он с первых лет су-
ществования стал местом 
постоянного паломниче-
ства русских царей. Здесь 
крещен Иван Грозный. Во 
время Стрелецкого бунта 
монастырские стены стали 
надежным убежищем для 
царевны Софьи Алексеев-
ны, царевичей Ивана и Пе-

Сергиев Посад: 
Под тихий 
перезвон 
колоколов 

Еще одной, не менее по-
пулярной достопримеча-
тельностью Сергиева По-
сада является Чернигов-

ский скит. 
Он значи-
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гиев Посад школьникам, потому что город 
по праву считается столицей игрушечно-

го царства. Именно из этих мест берут начало 
многие народные художественные промыслы –
например, богородская игрушка. Можно по-
сетить Музей игрушки, поучаствовать в мастер-
классе и увезти сувенир, изготовленный 
своими руками. Интересен для детей иииииииииии 
музей-усадьба Абрамцево – место, гдед  
творили такие русские хуудожники, как 
Врубель, Васнецов, 
Сурир ков.
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едалеко от Троице-Сергие-
вой лавры располагается ис-
точник преподобного Саввы 

Сторожевского. Савва – самый 
уважаемый и почитаемый из 
учеников Сергия Радонежско-
го, богобоязненный и усердный. 
Считается, что именно благода-
ря его истовой молитве и возник 
святой источник в 150 метрах от 
монастырских стен. В 90-х годах 
прошлого века источник был 
оборудован купелью, поставлена 
небольшая деревянная часовенка. 

Это интересно
В каждой избушке - свои игрушки

Оказывается, это выражение появилось именно 
благодаря богородским мастерам. Дело резьбы 

по дереву было семейным, секреты 
мастер-
ства 
переда-

вались по наслед-
ству. И в каждой 
семье, в каждом 
доме мастера специализировались на каком-то 
конкретном виде скульптур. «Зверисты» выре-
зали животных, «фигуристы» - людей, «птични-
ки» - птиц. Работали без эскизов, сразу вырезая 
основной объем игрушки и дорабатывая детали 
мелкой фаской.

казы-
вается, 
это вы-

ражение появи-
лось именно бла-
годаря богород-
ским мастерам. Дело резьбы по дереву было 
семейным, секреты мастерства передавались 
по наследству. И в каждой семье, в каждом 
доме мастера специализировались на каком-
то конкретном виде скульптур. «Зверисты» 
вырезали животных, «фигуристы» – людей, 
«птичники» – птиц. Работали без эскизов, 
сразу вырезая основной объем игрушки и до-
рабатывая детали мелкой фаской.
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Любителям 
старины 

Сергиево-Посадский госу-
дарственный историко-худо-

жественный музей-заповед-
ник – еще одно место, которое 

стоит непременно посетить 
тем, кто интересуется стариной, 

ценит наследие прошлого. Одно 
из крупнейших собраний русского 

искусства расположено в зданиях 
бывших Ризницы и Наместнических 

покоев на территории Троице-Сергие-
вой лавры. Некогда академик 

Д.С. Лихачёв назвал музей «Эрмита-
жем русской культуры». В самую точку! 
Иконы, средневековые рукописи, ста-

ропечатные книги, орнаментальное и 
лицевое шитье, памятники золотого 

и серебряного дела... Всего 110 
тысяч экспонатов. Свидетельства 

эпох, отголоски седой старины. 

Сам Сергиев Посад – это уже многовековая история. Извили-
стые улочки, старинные здания и храмы, изящные и гордые 
памятники, парки, озёра, сам воздух города – всё-всё отзы-
вается на желание прикоснуться к прошлому, почувствовать 
себя сопричастным вечности. Дышит памятью и духовностью. 

ван в 1845-1850 годах, но -1850 годах, но 
не менее популярен сре-не менее популярен сре-
ди паломников. Педи паломников. Пещер-
ные храмы, монашеские 
кельи, святой источник, 
чудотворная икона Бого-
матери Черниговской – 
настоящий кладезь для 
любителей истории и не-
зыблемая святыня для лю-
дей верующих. 

Спасо-Вифанский мона-
стырь построен в 1783-
1788 годах. Назван мо-
настырь по приделу со-
борной Преображенской 

церкви во имя Ла-
заря, воскресше-

го в Вифании 
П а л е с т и н -

ской. К сожалению, 
многие постройки 
монастыря бы-
ли разрушены и 
перестроены в 
советскую эпо-
ху. Но сегод-
ня ведется его 
реконструкция, 
сохранившиеся 
здания восстанав-
ливаются. 
Любовь АНИНА

тра (будущего императора мператора 
Петра I). Архитектурный ан-
самбль Троице-Сергиевой 
лавры включен в Список 
всемирного наследия Юне-
ско. Над ее сооружениями 
трудились лучшие мастера 
и архитекторы России на 
протяжении пяти веков! 

Памятник преподобному 
Сергию Радонежскому 
(скульптор Валентин Чу-
харкин).

В каждой 
избушке – 

свои игрушки
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Прихожая
Как театр с вешалки, так ваш дом на-
чинается с прихожей. Она производит 
самое первое впечатление о хозяине 
квартиры. И почему бы именно отсю-
да не выйти на старт чистоты и поряд-
ка? Можно начать с входной двери – 
проверьте придверный коврик (не 
требует ли он стирки/помывки или за-
мены). Вымойте входную дверь с двух 
сторон. Кстати, заодно и проверьте, 
все ли хорошо работает (замки, ручка, 
петли, звонок и т.п.) – если что-то тре-
бует замены, сразу же напишите себе 
памятку. 
Далее уберите пыль/вымойте стены 
в прихожей, протрите зеркала, часы, 
ключницы и другие вещи, которыми 
наполнено помещение. Возможно, 
на вешалках в прихожей «зависла» 
зимняя одежда – в химчистку ее! 

Непонятные пакеты со старьем? 
Старые журналы и газеты? 

«Застоялись» другие вещи 
и обувь, от которых вы 

собирались избавить-
ся? Помните, именно 
сейчас этот момент 
настал: освобождаем 
пространство в при-
хожей по максимуму. 
Сделайте это! 

Так же поступайте с не-
нужными вещами и при 

уборке других помещений. 
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Отличия: браслет на руке женщины, мобильный телефон в кармане мужчины, у девочки верхняя правая часть бантика, солонка на столе, чашка на полу.

С приходом весны 
даже у самых лени-
вых хозяек возникает 
желание убраться 
в квартире. Однако 
сама мысль о гене-
ральной уборке 
часто кажется карой 
небесной. А всё дело 
в том, что мы вос-
принимаем уборку 
любимого дома как 
трудную неприятную 
работу. 

И змените вектор 
впечатлений. 
Воспринимай-

те уборку как приятное, 
греющее душу и создаю-
щее уют занятие, или как 
особый вид фитнеса, или 
как упражнения в созида-
нии эстетики, опрятности 
и комфорта жилищного 
пространства, или… Или 
придумайте что-то дру-
гое, что согреет вашу ду-
шу, создаст настроение и 
укрепит желание сделать 
генуборку от А до Я. 

Не ленись –на уборку становись!на уборку становись!

Есть ли у вас 
план, мистер 
Фикс?
Если вы будете хватать-
ся хаотично за все дела 
сразу, то и результат 
будет плачевный – по-
тратите кучу времени 
и сил. Будьте заряжены 
на результат сразу. Для 
этого заранее составьте 
план действий. Обо-
значьте в плане:
• • с чего начать;
• • что первично, что вто-
рично;
• • сколько времени по-
требуется; 
• • какое выбрать музы-
кальное сопровождение;
• • в какой мере, где и 
как к этому процессу 
можно привлечь домо-
чадцев;
• • понадобятся ли вспо-
могательные средства 
и инструмент (бытовая 
химия, губки, тряпки, 
ковшик, ведра…);
• • подготовьте несколь-
ко мешков (для бытово-
го мусора, макулатуры, 

ненужных вещей, банок 
и бутылок, «вывести на 
дачу»...);
• • и последнее и, может 
быть, главное – выбе-
рите одежду, в которой 
вы собираетесь делать 
генуборку. Главный 
принцип здесь такой – 
она должна быть удобна 
и в ней вы себе должны 
нравиться. 
Кстати, можно в план ген-
уборки внести и такую 
строку – сколько кило-
калорий вы хотите ски-
нуть во время процесса. 
Учитесь сочетать полез-
ное с приятным. 

Кухня
Уборка кухни – самая трудоемкая 
работа. Именно здесь скапливается 
наибольшее количество грязи и на-
ходится большое количество навес-
ных и напольных шкафчиков. Если 
у вас нет посудомоечной машины, 
первым делом замочите всю посуду 
и столовые приборы в раковине, в 
ванне или тазике. Можно добавить 
соль или соду. И чем больше посу-
ды, тем больше (до половины пачки) 
требуется средства. Если вы поклон-
ник экометодов, отлично подойдет 
сухая горчица. 
Затем переходим к разборке в 
шкафчиках. Наверняка здесь най-
дутся вещи с истекшим сроком 
годности или практически невос-
требованные – от них избавляемся. 
Поверяем крупы и другие продукты 
на наличие плесени, жучков. Про-
тираем все поверхности и полочки 
шкафчиков. 
ВАЖНО! Все бытовые приборы и обору-
дование (плиту, микроволновку, мульти-
варку, холодильник…) постоянно поддер-
живайте в чистоте. У хорошей хозяйки 
они в генуборке не участвуют. 
Кухонные занавески, полотенчики, ска-
терть и другой текстиль отправляем в 
стирку. Замоченную посуду, наоборот, до-
стаем, протираем губкой, споласкиваем. 

Комнаты
Независимо от того, гостиная, 
спальня это или детская, на-
чинаем со штор. Их снимаем и 
убираем в стирку или склады-
ваем в пакет для отправки в 
химчистку. Если на окнах жалю-
зи, то алюминиевые и пласти-
ковые конструкции протираем 
влажной тряпочкой, для очист-
ки тканевых используем пыле-
сос или относим в химчистку. 
Моем окна и протираем подо-
конники. Горшечные растения 
желательно перенести в дру-
гую комнату или даже устроить 
в ванной для них душ. Правда, 
следует помнить, что подобная 

«головомойка» подходит не 
для всех: растения с опушен-
ными листьями или имеющие 
большую охапку цветов и буто-
нов лучше не купать. 
Пылесосом, электровеником/
веником пройдитесь по всем 
углам, потолку и проемам 
между шкафом и стеной, ра-
зогнав «одомашненных» пау-
ков. При наличии мягкой ме-
бели, если чехлы съемные – 
стираем, если нет, можно 
пройтись по поверхности пы-
лесосом. Пылесос вам при-
годится и для внутренностей 
шкафов и тумбочек. (Все не-
обходимые насадки приго-
товьте заранее). 

Всю мебель протираем и отпо-
лировываем. Заодно смахиваем 
пыль с техники и электроники. 
Переходим последовательно от 
одного предмета к другому. (Ес-
ли у вас в плане все предметы 
помечены, с большим удоволь-
ствием обводите кружками вы-
полненные пункты).
Не забываем протереть све-
тильники, выключатели. 
Напольные 
ковры чи-
стим и сво-
рачиваем, 
чтобы вы-
мыть под ни-
ми полы. Не 
забываем 

про плинтусы. Вообще, что ка-
сается полов, то их можно мыть 
последовательно, переходя от 
комнаты к комнате, а можно 
сделать их завершающим эта-
пом всей уборки. Это касается 
и дверей: все сразу или посте-
пенно двери натираем воском/
спецполиролью. Проверяем 
работу ручек и петель. Что-то 
не так? Записываем…

Старайтесь 
не включать в ге-

неральную уборку 
чистку сантехнических 

приборов (раковин, ван-
ны, унитаза, смесителей, 

душа...). Их почистить 
лучше накануне. То есть 

сделать это в обыч-
ном для вас ре-

жиме. 

Не забудьте про награды
После такой активной работы обязательно побалуйте 
себя чем-нибудь приятным, вкусным, примите ванну, 
расслабьтесь. И непременно подумайте, какая же вы 
всё-таки умница, домочадцы должны вас не просто 
любить, а гордиться и носить на руках. 

Вроде бы 
квартира 
неболь-
шая, но, 
как на-
чинаешь 
убирать-
ся, на-
стоящий 
пентхаус!

Светлана СИДОРЧУК



Ультрафиолетовые фильтры
Ультрафильтрация избавляет воду от большинства 
вирусов и бактерий, снижая мутность и цветность 
воды. Одновременно с ультрафиолетом вода обра-
батывается активированным углем для очистки от 
минеральных примесей.

Превосходное обеззараживание воды.
Дороговизна. Необходимость профессиональ-
ного монтажа. Большая часть воды сливается в 
канализацию.

Вывод: если вы планируете очищать воду с хоро-
шим минеральным составом, но плохими бактерио-
логическими показателями (вода 
из колодца или сква-
жины), то ультра-
фиолет – лучший 
вариант. 

Магистральный фильтр устанавливают непосред-
ственно в трубопровод, чтобы очищать весь объем по-

ступающей в дом воды. Он обеспечивает «гру-
бую» очистку воды. 

Позволяет защитить приборы, увели-
чить срок службы фильтров тонкой 

очистки воды, использовать очищенную 
воду можно не только на кухне.

 Необходимо использовать допол-
нительные устройства для тонкой 

очистки воды.
Вывод: если ваша водопроводная во-

да очень низкого качества, то без маги-
стрального фильтра вам не обойтись.

Проточный фильтр 
монтируется под раковиной, присо-

единяется к водопроводу при помощи 
тройника и комплектуется отдельным кра-

ном для выхода очищенной воды. Система со-
стоит из нескольких колб с фильтрующими 
элементами. Проточный фильтр доочища-

ет водопроводную воду до качества питье-
вой воды, улучшая минеральный состав и вкус.

Высокий ресурс картриджа – до 6 месяцев. 
Любой объем отфильтрованной воды. 

 Требуется квалифицированный монтаж. При 
большом напоре воды возможна потеря качества 
очистки. 

Вывод: если водопроводная вода в вашем доме доста-
точно хорошего качества и у вас большая семья, то стоит 

выбирать проточный фильтр.
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Какие фильтры Все знают, что воду из-под крана 
пить небезопасно. Поэтому каж-
дой семье приходится решать 
вопрос с очисткой воды. 

О дин из способов устранить 
проблему – приобрести 
фильтр. Что нужно знать, что-

бы выбрать «правильный» фильтр?

Фильтры обратного 
осмоса обеспечивают наи-
высшее качество очистки воды. 

Мембрана разделяет поток воды 
на две части. Очищенная вода по-
ступает по отдельному крану для 
использования, а то, что осталось 
после фильтрации, сливается в ка-

нализацию.
Наивысший уровень очистки воды. Высокий 
ресурс картриджа и мембраны (картридж – 6 

месяцев, мембрана – 2 года).
Высокая цена. Низкая минерализация 
воды. 

Вывод: если средства позволяют, а очистка тре-
буется максимальная, то осмос – ваш выбор.

Фильтр-кувшин 
хорошо очищает воду 
от вредных примесей, 
уменьшает жесткость 
воды, улучшает ее вкус 
и запах. Но произво-
дительность его не-
велика. 

Не нужно прово-
дить работы по 
установке. Легко 

использовать. Можно 
взять с собой на дачу 
или в отпуск. 

Необходима ре-
гулярная замена 

картриджа (дополни-
тельные расходы раз в 
2-4 недели). Хороший, 
но не идеальный уро-
вень очистки воды. 
Вывод: если водопро-
водная вода в вашем 
доме достаточно хо-

рошего качества, 
а семья со-

стоит из 2-3 
человек, то 
фильтр-
кувшин 
вам подой-

дет.
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Эпиляция в домашних 
условиях
Самостоятельно в до-
машних условиях 
можно производить 
эпиляцию несколь-
кими способами. 
У каждого из них 
есть свои достоин-
ства и недостатки. 
Общим минусом 
большинства «до-
машних» способов 
эпиляции является 
их непродолжительный 
эффект. 
Только выщипывание (депилятором или 
ниткой) способно обеспечить отсутствие 
лишних волос достаточно долгое время – 
 это безусловный плюс данного метода. 
Однако всегда существует опасность по-
следующего раздражения кожи и инфи-
цирования ранок. Кроме того, процедура 
очень болезненна.
Те же минусы имеют эпиляция воском и 
шугаринг. Положительный эффект неко-
торого снижения количества волос по ме-
ре увеличения сеансов способен далеко 
не всем компенсировать исключитель-
ную болезненность процедуры. Кроме 
того, при выщипывании, эпиляции вос-
ком и шугаринге велика вероятность 
врастания волосков под кожу, что чре-
вато воспалениями и другими неприят-
ными последствиями.
Самым простым способом эпиляции яв-
ляется бритьё. Минусы этой процедуры – 
повышенная травмоопасность, возмож-
ное раздражение и эффект, который со-
храняется всего несколько дней.
Химическая эпиляция с помощью специ-
альных средств (кремов, гелей) исключа-
ет травмы и абсолютно безболезненна. 
Этот способ может вызвать раздражение 
только в случае индивидуальной непере-
носимости веществ, входящих в состав 
средства. Однако раздражение кожи – не 
самое страшное, есть риск серьезных ал-
лергических реакций. При отсутствии ал-
лергии это быстрый, удобный, приятный, 
но увы – также дающий очень непродол-
жительный эффект метод.

Как Нефертити 
делала эпиляцию 
История эпиляции насчитывает ты-
сячи лет. Женщины Древнего Египта, 
Греции и Рима избавлялись от лиш-
ней растительности. Согласно моде 
тех времен, женская кожа должна 
была быть идеально гладкой. Предста-
вительницы богатых и знатных семейств 
часами лежали и терпели боль, пока служан-
ки тонкими пинцетами выщипывали волоски с благо-
родных тел. Простолюдинки, которым служанки были 
не по карману, срезали волосы с тела острыми пред-
метами, предшественниками современной бритвы.
Нечто подобное современной восковой эпиляции 
или шугарингу придумала царица Древнего Египта 
Нефертити. Она использовала смесь меда, воска и 
трав.
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ПОДРОБНОСТИ

Выбираем
эпиляцию

С эпиляцией знакома почти каждая жен-
щина. Кто-то для этого использует всю 
жизнь привычную бритву, а кто-то про-
бует всё новые и новые способы, благо 
недостатка в них нет. 

У вы, метода, при котором нежелатель-
ные волосы можно было бы удалить 
один раз и навсегда, не существует. 

Тем не менее, добиться долговременных 
результатов все-таки можно. Сегодня 
мы расскажем о том, какие существуют 
виды эпиляции и каковы их плюсы 
и минусы.

Как выбрать свой 
метод?
Выбирая способ эпиляции, 
необходимо в первую оче-
редь отталкиваться от без-
опасности для собственного 
здоровья. Методы, способ-
ные нанести ему урон, сле-
дует сразу исключить и уже 
после этого выбирать из 
оставшихся.
Лучше, если помощь в вы-
боре вам окажет врач-
косметолог – специали-
сту всегда виднее, что 
именно больше подходит 

вашей коже.

Лазерная эпиляция – со-
вершенно безвредная для 

кожи, не особенно болез-
ненная и очень дорогая 
процедура. Эффект ее 
может держаться от двух 
до пяти лет. Однако этот 
способ малоэффективен 
для седых и очень светлых 

волос и имеет ряд противо-
показаний. 

Фотоэпиляция из-
бавляет от расти-
тельности любого 
цвета также на не-
сколько лет. Это 
не особенно при-
ятная, но и не бо-

лезненная процедура. 
Стоимость ее высока, 

имеются противо-
показания.

Электроэпи-
ляция – са-
мый доступ-
ный по цене 
из всех аппа-

ратных про-
цедур метод. 

С его помощью 
можно удалить 
навсегда во-
лоски любого 
цвета. Одна-
ко это очень 
длительная 
и очень бо-

лезненная процедура: в не-
которых случаях применяется 
местная анастезия.

Также в салонах применя-
ется энзимная эпиляция, в 
процессе которой волосяные 
луковицы разрушаются с по-
мощью особых ферментов. 
Происходит это не сразу, по-
этому требуется целый курс 
процедур. У этого способа 
есть ряд противопоказаний, 
а также есть вероятность 
аллергической реакции на 
применяемые химические 

вещества.

до-
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Аппаратная эпиляция в салонах
Современные салоны красоты оборудованы специальной 
аппаратурой, способной разрушать волосяные луковицы – 
фолликулы. То есть в месте воздействия волос не вырастет 
уже никогда. Делается это путем воздействия на фоллику-
лы различного вида энергий: лазерной, световой (фотоэпил-
ляция), электрической или их сочетанием.

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит врача-
косметолога Ирину Лакшину за помощь в подготовке материала
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Иногда не 
сделанная во-

время эпиляция 
останавливает де-
вушку от соверше-

ния необдуман-
ных поступков.

для любимых ножек,для любимых ножек,
или Плюсы и минусы особой процедуры
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Мочалка – чистим поры, гладим кожуТрудно представить 
ванную комнату 
или душевую каби-
ну без мочалки для 
тела. Это едва ли 
не главный пред-
мет для эффектив-
ного мытья. По-
этому к выбору его 
нужно подходить 
со всей ответствен-
ностью.

Р азличаются 
мочалки, в пер-

вую очередь, по ма-
териалу, из которого 
сделаны. Он может 
быть натуральным 
или синтетическим.

НАТУРАЛЬНЫЕ МОЧАЛКИ
Натуральные материалы, из которых 
делают мочалки, – это лыко, люфа, 
сизаль и рами. Все это либо специаль-
ным образом обработанные волокна, 
либо высушенные плоды растений. 
Каждый из них обладает определен-
ными полезными свойствами. Напри-
мер, липовое лыко при распаривании 
выделяет полезные для верхних ды-
хательных путей фитонциды, а сизаль 
прекрасно подходит для пилинга и 
антицеллюлитного массажа.
Еще один натуральный материал, из 
которого изготавливают мочалки – 
это губка. Подвергнутая специаль-

ной обработке, мягкая и воздушная 
морская губка идеальна для нежной, 
чувствительной кожи. При высыха-
нии она буквально каменеет, и потому 
бактерии в ней не живут. Единствен-
ным недостатком натуральной губки 
является ее высокая цена при срав-
нительно небольшом сроке службы – 
два-три месяца.

ИСКУССТВЕННЫЕ МОЧАЛКИ 
Мочалки из искусственных материа-
лов различаются степенью жесткости 
и формой, которые нужно выбирать 
по своему усмотрению. Бактерии в 
них не задерживаются, тем не менее, 

один раз в три-четыре месяца даже 
эти мочалки лучше менять.

ПОЧЕМУ НАТУРАЛЬНАЯ ЛУЧШЕ?
Специалисты советуют выбирать 
мочалки, сделанные из натуральных 
материалов. Их структура такова, что 
позволяет лучше очистить поры и раз-
гладить кожу. Но есть у таких матери-
алов и минус – в них быстро и охотно 
размножаются бактерии, что может 
привести к серьезным проблемам. По-
этому после использования такую мо-
чалку необходимо как можно скорее 
высушить, лучше делать это на бата-
рее или полотенцесушителе.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

ДЕТАЛИ

Осторожно, аллерген!
Среди комнатных растений могут вызвать ал-
лергию пеларгония, папоротник, олеандр, диф-
фенбахия, филодендрон, папоротники, цикла-
мен, рододендрон, эухарис и др. Вообще всегда 
следует помнить, что разводить растения мож-
но, только опираясь на личный опыт, так как 
возможна индивидуальная непереносимость 
любого из комнатных растений. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Из аллергиков – Из аллергиков – 
в цветоводыв цветоводы

Лавр 
Неприхотлив и не требует 
особых условий – скорее 

сам приспосабливается к 
ним. Может расти и 
на ярком солнце, и 

в тени. Но все же 
лучше всего будет 
чувствовать себя 
при рассеянном 

свете и на откры-
тых пространствах, 

например, летом на 
балконе. Не боится 

сквозняков. Летом 
прекрасно переносит боль-
шой диапазон температур –
от 20 до 30 градусов, а зи-
мой желательно пониже-

ние до 7-12 градусов. Самое 
важное для лавра – свое-
временный полив. Летом 
он более обильный, зимой 
при прохладных условиях 
содержания полив умень-
шают. Кроме того, лавр 
весьма благожелательно 
относится к опрыскиванию. 
Поэтому не забывайте бало-

вать его. С приходом весны 
можно устроить растению 
обрезку, придав ему более 
декоративный вид. А в тече-
ние года лавр вполне может 
сдабривать ваши блюда сво-
ей листвой – экологически 
чистая приправа всегда под 
рукой и в магазин ходить не 
надо!

Бегония
Дамочка некапризная. 
Нуждается всего лишь в 
небольшой заботе и вни-
мании. Декоративнолист-
ные экземпляры лучше 
всего размещать в полу-
тени, а цветущих красав-
цев – на ярком свету без 
жарких солнечных лучей, 
которые могут привести к 
ожогам на листьях. Темпе-
ратуры проживания –
умеренные, в пределах 
18-22 градусов, зимой не 
менее 15 градусов. В отно-
шении влажности особых 
предпочтений нет – вре-
мя от времени можно рас-
тение опрыскивать (при 
условии, что листва глад-
кая) и стараться при этом, 
чтобы вода не попадала 
на распустившиеся цветы 
и бутоны. 

Кротон 
Этот красавец не для 
всех. Завести его мо-

гут лишь те, кто готов 
уделять ему должное 

внимание. Он даже может 
наградить своего хозяина 
цветением, которое, кстати, 

сильно проигрывает по сравне-
нию с яркой палитрой листвы. 
Именно листва подскажет, пра-

вильно ли вы за ним ухаживае-
те. Если она неяркая и однотон-

ная, значит, растению не хватает 
света – он должен быть ярким, 

но без прямых солнечных лучей. 
А если кончики листьев стали 
коричневыми, значит, кротону не 
хватает влаги: больше поливайте 

и опрыскивайте. Растение плохо пере-
носит резкие температурные перепады и 
сквозняки. Даже в зимнее время темпе-
ратура не должна опускаться ниже 
17 градусов.
Кротон можно выра-
щивать как деревце 
или как кустик. Если 
вам нужен пышный 
куст, просто от-
щипните макушку 
у растения, из-за 
чего прекратит-
ся верхний рост 
и появятся боковые 
побеги. 
Цвет листвы кротона 
меняется не от времени года, 
как у уличных растений, а от воз-
раста листа.

К
Это
всех

гут ли
уделять

внимание
наградит
цветение

сильно проигр
нию с яркой па
Именно листва

вильно ли вы
те. Если она 

ная, значит, р
света – он дол

но без прямых
А если кончик
коричневыми
хватает влаги

Неприхотлив 
особых услов

сам приспос
ним. М
на ярк

в тен
лучш
чувс
при

свет
тых п

напри
балко

сквозня
прекрасно пе
шой диапазон
от 20 до 30 гра
мой желатель

жна опускаться ниже 

выра-
евце 
Если 
ный 

шку 
а 
-
т 
овые 

отона 
времени года, 
астений, а от воз-

Ап-чхи! Будь-Ап-чхи! Будь-
те здоровы! те здоровы! 
Замучила Замучила 
аллергия? аллергия? 
Нет, это не Нет, это не 
реклама! И реклама! И 
не повод из-не повод из-
бавляться от бавляться от 
всех комнат-всех комнат-
ных расте-ных расте-
ний, подо-ний, подо-
зревая, что зревая, что 
именно они именно они 
виновники виновники 
вашего не-вашего не-
счастья. счастья. 

Главное – это цветок
Жители Японии любят цветы без запаха. В 
этой стране считают, что цветок красив сам 
по себе, им и стоит любоваться, не отвлека-
ясь на его аромат.К
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– Ты слы-
шишь, как жас-

мин пахнет? 
– Слышу-слышу, 

не глухая.

в цветоводыв цветоводы
Э то то 

пред-пред-
ло-ло-

жение позна-жение позна-
комиться с комиться с 
зелеными пи-зелеными пи-
томцами, кото-томцами, кото-
рые принесут рые принесут 
вам радость вам радость 
и не и не заставят 
поминутно 
чихать и лить 
слезы.
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ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ

Селёдка –
самая любимая

Селёдка – едва ли не самая по-
пулярная рыба в нашей стране. 
Ни одно застолье не обхо-
дится без закуски или 
салата из неё. А уж пред-
ставить себе новогодний 
стол без традиционной 
селёдки под шубой про-
сто невозможно.

С егодня мы предлагаем вам 
несколько рецептов, среди 
которых и закуски, и салат, и 

даже одно горячее блюдо с селедкой. 
Попробуйте, и возможно, какое-то из 
этих блюд получит постоянную пропи-
ску в вашем ежедневном или празд-
ничном меню.

мая по-
стране. .....
о-

-
й

Сельдь под яблочной 
шубой
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 сельдь, 1 зеленое яблоко, 1 
свекла, 1 морковь, 1 красная луковица, ½ ст. л. 
растительного масла, майонез.
Калорийность (на 100 г): 196 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу и морковь отварить до готовности.
2 Сельдь разделать, снять филе, мелко нарезать, 
разложить на дне глубокой тарелки.
3 Лук нарубить и уложить поверх сельди, сбрыз-
нуть растительным маслом, смазать майонезом. 
4 Морковь, свеклу и яблоко натереть на терке.
5 На майонез, покрывающий лук, выложить по-
ловину моркови, затем – яблоко, покрыть слой 
майонезом.
6 Сверху выложить вторую половину моркови, 
покрыть майонезом, выложить свеклу и также по-
крыть майонезом.
7 Готовое блюдо убрать в холодильник на 1-2 часа.

Рольмопс 
с яблоками
Немецкая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 слабосоленых 

сельди, 1 луковица, 2 яблока, 
1 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. 
сахара, 5 ст. л. уксуса, 1 ст. л. рас-

тительного масла, 5 ст. л. воды, 
2 лавровых листа, несколько 

горошин душистого пер-
ца, 3-4 бутона гвоздики, 
щепотка корицы. 
Калорийность (на 100 

г): 145 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сельдь разделать, снять филе, 
освободить от костей.

2 Одно яблоко и лук очистить, нате-
реть на крупной терке. 
3 Смешать томатную пасту, тертые 
лук и яблоко, смазать этой массой 
филе сельди, свернуть их в рулети-
ки, закрепить зубочистками и сло-
жить в стеклянную банку.
4 Второе яблоко разрезать на доль-
ки, удалив сердцевину, и сложить 
в ту же банку между рулетиками из 
сельди.
5 Сварить маринад из воды, уксу-
са, растительного масла, сахара и 
специй, залить им рулетики.

6 Банку закрыть пергаментом, за-
вязать и убрать в холодильник 

на двое суток.
7 Подавать рольмопсы, об-

ложив замаринованны-
ми дольками яблок.

Салат с сельдью
Датская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г слабосоленой 
сельди, 1 картофелина, 1 свекла, 
½ красной луковицы, 1 небольшое 
зеленое яблоко, 70 г зеленого го-
рошка, 2-3 пера зеленого лука, 1 ч. 
л. лимонного сока, 1 ст. л. расти-
тельного масла.
Калорийность (на 100 г): 231 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу и картофель отварить до 
готовности в мундире, остудить, 
почистить и нарезать кубиками.
2 Удалить сердцевину у яблока, на-
резать его такими же кубиками, 
сбрызнуть лимонным соком.
3 Красный лук нарезать тонкими 
кольцами, зеленый – колечками.
4 Сельдь разделать, снять филе, 
освободить от костей, нарезать 
небольшими кусочками.
5 В салатницу выложить кар-
тофель, свеклу, репчатый лук, 
яблоко, зеленый горошек, за-

править растительным мас-
лом, перемешать.

6 Сверху выложить 
кусочки сельди, по-

сыпать зеленым 
луком.

Селёдочное 
масло
Русская кухня. На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 слабосоленая 
сельдь, 300 г сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 693 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сельдь разделать, снять филе, 
освободить от костей и нарезать 
произвольно.
2 В чашу блендера сложить ку-
ски сельди и размягченное масло, 
взбить до однородности.
3 Полученную массу выложить на 
пищевую пленку, сформировать 
брусочком или колбаской, завер-
нуть и убрать в холодильник до за-
стывания.

Гарда
Белорусская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 
0,5 кг филе сельди, 300 г сметаны, 
пучок зеленого лука, ½ пучка пе-
трушки.
Калорийность (на 100 г): 290 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, отварить 
до готовности и размять в пюре.
2 Сельдь нарезать мелкими куби-
ками, зелень нарубить.
3 Смешать картофельное поре, 
сельдь и зелень, заправить сметаной.

Êñòàòè
Сколько соли 
должно быть 

в селёдке?
Если сельдь продаётся в упа-

ковке, на ней указываются циф-
ры: от 5 до 14 %. Слабосолёной 

считается сельдь, содержащая 
от 5 до 9 % соли, крепкосолёная 
содержит от 9 до 14 %. Если со-
держание соли колеблется между 
этими значениями, сельдь назы-
вается среднесолёной.
Если сельдь слишком солёная, её 
можно вымочить в воде с добав-
лением уксуса, молоке или креп-
ком чае. При вымачивании в мо-
локе сельдь становится нежнее. 
Чтобы процесс прошёл быстрее, 
вымачивать нужно не целую ры-
бу, а снятое с костей филе.

Äåòàëè
Селёдка 
в рулетиках
Скрученная в рулетики 
маринованная сельдь – 
традиционное блюдо не-
мецкой кухни, но распро-
странено оно во многих 
странах Европы. Маринад 
может быть любым, его 
составляющие могут быть 
подобраны на любой вкус. 
Неизменным остаётся 
только основной ингреди-
ент – слабосолёная сельдь. 
Традиционно готовые 
рольмопсы подают со сме-
таной.

6 персон
феля, 
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Откуда взялась шуба у селёдки?Знаете ли 
вы, что че-
рез два года 
селёдка под 
шубой будет 
праздно-
вать свой 
сотый день 
рождения? 
И блюдо это 
было приду-
мано, чтобы 
примирить 
городских 
рабочих с 
крестьян-
ством?

Согласно одной из легенд, дело 
было так. Поздней осенью в 1918 го-
ду крестьяне, приезжая по своим на-
добностям в город, посещали недо-
рогие кабаки, где имел обыкновение 
харчеваться и рабочий люд. Время 
было бурное, революционное. От-
чаянные споры в поис-
ках исторической 
правды вспыхива-
ли после третьей 
рюмки едва не 
за каждым 
столом. И за-
частую дело 
доходило 
до рукопри-
кладства.

Хозяина одной из популярных за-
кусочных такая ситуация не устра-
ивала, и он обратился к своему по-
вару с просьбой придумать блюдо, 
которое принудило бы спорщиков 
больше закусывать, чем пить. И 
повар расстарался. Основу блюда 

составляла любимая пролетариа-
том селедка, сверху располагались 
в качестве поклона вышедшему из 
земли крестьянству овощи – лук, 
картофель, морковь. 

Завершала композицию свек-
ла, символизирующая красное 
знамя революции, залитая фран-
цузским (революционным же) со-
усом – майонезом. Назвали блюдо 
по последней моде – лозунгом: 
«Шовинизму и упадку – бойкот и 
анафема!», сокращенно – ШУБА. 
Презентация нового блюда состо-
ялась накануне нового, 1919 года. 
Со временем селедка под шубой и 
стала нашим национальным ново-
годним блюдом.

– Дорогой, я 
так хочу на День свя-

того Валентина шубу!..
– Хозяюшка ты моя! Завтра 

же пойду и куплю свёклу и се-
лёдку!

На рынке женщина спра-
шивает у продавца рыбы: 
– А что это у вас селёдка 
какая-то кривая? 
– На повороте 
поймали...
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Светлана ИВАНОВА



ы много ездите 
по миру. Навер-
ное, у вас есть 

какие-то воспомина-
ния о ярких впечат-

лениях, связанных с 
едой: с националь-

ными кухнями, 
экзотическими 

блюдами, оригинальными ре-
цептами?
– Вы знаете, лет двадцать тому назад 
у меня было очень яркое воспоми-
нание о Баку, когда там можно было 
свободно купить черную икру. Так вот, 
человек, который занимался икрой и 
ее продажей, пришел ко мне в гости в 
отель. Он просто брал и легко бросал 

мне в сумку банки этой икры – как 
будто это был какой-то недорогой 
паштет из гусиной печени. И я был 
совершенно поражен – зная, что в 
Париже крошечная банка такой икры 
стоит целое состояние. Я прилетел 
домой, и моя супруга ела эту икру 
большими ложками. Это я помню до 
сих пор.

СЕКРЕТ ЕГО МОЛОДОСТИ
– Вы в свои годы прекрасно выглядите. 

Не откроете секрет: как сохранить мо-
лодость?

– Вино помогает (смеется.) А если серьезно и откровенно гово-
рить на эту тему – то если есть кто-то, кого я должен благодарить 

за то, как я выгляжу в моем возрасте – это моя мама. Это гене-
тика. Моей заслуги в этом нет никакой. И есть еще один секрет 

– наверное, уже мой: даже в моем возрасте я нахожу в мире 
вещи, которые заставляют меня удивляться и радоваться. 

Это хорошая и доступная каждому возможность на-
полнить свое сердце молодостью!русскую кухню»

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ 23¹16 (220), 
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Пьер РИШАР:Легендарный Пьер 
Ришар – частый гость 
в России. Конечно же, 
он не мог не позна-
комиться с русской 
национальной кухней. 

И не только по-
знакомился, но 
и успел ее полю-

бить. По признанию Пье-
ра, он настоящий гурман. 
И хотя сам готовить не 
любит, но знает огромное 
количество рецептов. 

Я очень люблюЯ очень люблю 
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И хотя сам готовить не 
любит, но знает огромное 
количество рецептов. 

Любимая Любимая 
РоссияРоссия

– Пьер, Париж считается 
кулинарной столицей мира. 

А что вы скажете о рус-
ской кухне?

– Скажу, что я 
ее очень лю-

блю. Мне 
трудно за-
п о м н и т ь 
на з в ани я 
м н о г и х 
блюд рус-
ской кух-
ни, но я 

помню вкус 
всех этих 

блюд, посколь-
ку я очень 

титься с семьей. Иногда мы 
едем вместе с сыновьями и 
внуками. Декабрь для этого –
самый лучший месяц: я уез-
жаю из французской зимы – 
и прилетаю в бразильское ле-
то, где можно пойти на пляж, 
купаться и загорать... Кста-
ти, у вашей страны с Брази-
лией много общего, как мне 
кажется.

– Что же, например?
– В Бразилии нет опреде-

ленного времени для приема 
пищи. Иногда садятся за стол 
в час дня, иногда – в два ча-
са дня, иногда – в пять часов 
вечера. У кого-то это будет 
только завтрак, а у кого-то –
обед. Бразильцы – так же, 
как и россияне – особо не 
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 КУЛИНАРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯПОДРОБНОСТИ

большой гурман. Я люблю по-большой гурман. Я люблю по-
сещать многие знакомые мне сещать многие знакомые мне 
места, где готовят традицион-места, где готовят традицион-
ные русские блюда. Вот знае-
те, что странно? Например, в 
Париже я никогда не ем све-
клу. Но как только я прилетаю 
в Москву, то сразу заказываю 
борщ. Люблю я борщ, что тут 
поделаешь!

– Вам приходилось ездить 
по России, выступать в раз-
личных городах. Оставили и 
ли они у вас какие-то при-ли они у вас какие-то при-
ятные кулинарные воспо-ятные кулинарные воспо-
минанминания?

– Был во Владивостоке, за-
помнил хорошо этот город со 
множеством подъемов и спу-
сков – его можно назвать рус-
ским Сан-Франциско... Санкт-

Петербург – невероятный 
город – правда, достаточно 
холодный по климату, но ме-
ня там принимали очень теп-
ло. Были и другие города –
все сейчас уже и не вспом-
нишь… И в каждом меня ста-
рались удивить каким-то не-
обычным блюдом… Запом-
нить их все невозможно, но и 
забыть тоже.

Мы как 
бразильцы

– А в какой стране вы осо-
бенно любите отдыхать?

– Так как моя жена бра-
зильянка, то мы каждый де-
кабрь ездим отдыхать в Бра-
зилию. Ей же нужно встре-

привязываются по времени к 
еде: когда поели – тогда и по-
ели. Французы в этом плане 
более правильные, что ли. У 
нас – четкое разделение еды 
по времени. Завтрак должен 
быть во столько-то, ужин – во  
столько-то, и так далее. И вся 
нация этого порядка придер-
живается. Если, например, 
в 13 часов француз не съест 
свой обед, то это мировая ка-
тастрофа!

– Может, именно в этом – 
секрет французской строй-
ности?

– Вы знаете, я бы не стал 
исключать этот вариант.

– Скажите, а какое блюдо 
из тех, что готовит ваша 
жена, вы больше всего лю-
бите?

– В ее исполнении люблю 
практически все. Но это во-
все не значит, что она гото-
вит всегда только то, что я 
люблю. Нет. Она просто пре-
красно это делает в принци-
пе, у нее настоящий кулинар-
ный талант. Так что мне в этом 
плане просто очень повезло.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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Тупо уставившись на 
документы, я никак не 
могла понять, почему 
деньги за мою кварти-
ру вдруг оказались на 
счетах мужа? 

Д вушка в центре 
была продана 
по настоянию 

свекров, сама виновата, 
поддалась на уговоры, но 
почему деньги не на моем 
счете?

…А деньги 
в семье общие 

– Коля, Коля-а-а, – позва-
ла я мужа. Тот с недовольным 
видом вплыл в комнату. Сна-
чала живот, потом уже весь 
муж целиком. 

– Чего тебе? – недоволь-
но буркнул Коля, глядя на 
меня поверх очков-полови-
нок. 

– Коль, а когда ты успел 
взять деньги за квартиру и 
положить их на свой счет? Я 
сегодня собралась в банк, а 
тут такой сюрприз. 

– Ой, ну чего ты завелась? –
смешался муж. – Твой, мой, 
не все ли равно? Мы же се-
мья. 

– Это конечно, – озада-
ченно промямлила я. – Я 
просто на эту квартиру де-
сять лет копила, любила ее 
очень. Странно как-то, что 
вместо нее осталась кучка 
денег, и та на чужом счете. 

– Ну вот опять! – воспы-
лал муж праведным гневом. 
– Не на чужом. Я что, чужой 
тебе?

– Нет-нет, – попыталась 
я успокоить разгорячивше-
гося Колю. – Конечно, не 
чужой. Коль, а мебель из 
квартиры зачем на дачу вы-
везли? Нельзя было ее тут 
поставить, в теткиной квар-
тире?

– О-о-ой, – застонал су-
пруг. – Ну мы же это огова-
ривали. Тетушка не хочет 
ничего менять здесь. Купим 
квартиру побольше, пере-
везем обратно твою ме-
бель. Нас же временно сю-
да пустили. Пока квартиру 
меняем. Кстати, завтра я к 
родителям переберусь. Ра-
ботать в такой тесноте я не 
в силах. 

– Как к родителям? – опе-
шила я. – А как же я?

на счет моей мамы переве-
сти. Пусть там полежат. 

Коля действительно уехал 
к родителям, оставив меня 
одну в теткиной пыльной 
квартире. Было до ужаса 
обидно, но «Коленьке нуж-
но двигать науку», как лю-
била выражаться свекровь, 
а работать в крошечной од-
нушке, да еще за тридевять 
земель от НИИ, ему дей-
ствительно было не с руки. 
У меня же была машина, и 
моя удаленность от рабо-
ты большого значения, по 

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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– А что ты? Поживешь по-
ка тут. Ты же беременна, те-
бе нервничать нельзя. Вот я 
и не буду тебя нервировать 
своими колбами-пробирка-
ми. Живи, подыскивай пока 
квартиру. Трешку, а лучше 
четырехкомнатную. Денег 
добавим, и будет нам сча-
стье!

Мама против 
посторонних 

Какие деньги Николай 
собрался добавлять к по-
купке квартиры, я не стала 
вдаваться в подробности. 
Свекры и так мне всю плешь 
проели, что сумму, отложен-
ную мной на ребенка, впол-
не можно потратить на улуч-
шение жилищных условий. 
Кстати, надо бы эти деньги 

Любовь без уваже-
ния далеко не идёт 
и высоко не подни-
мается: это ангел с 
одним крылом. 

Александр Дюма-отец
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Не ужились любовь любовь с наукой с наукой 
пеечную работу, начиная 
с четвертого курса. Пахо-
ту в офисе без выходных, 
командировки недельные. 
Срубила по-быстрому ба-
бок? Я десять лет пахала, 
света белого не видя, что-
бы ипотеку на квартиру 
взять, машину в кредит ку-
пить. Потом долги раздава-
ла, опять пахала. 

– Что значит «не извест-
но, от кого нажила»? – с го-
речью спросила я у свекро-
ви. – Это Колин сын. Какие 
могут быть сомнения?

– Да такие. На какой та-
кой работе ты целыми дня-
ми пропадала, мы не зна-
ем. Да и вон сколько жила 
одна, пока Коленька науку 
двигал. Вот и приблудила.

Душили слезы и непони-
мание. 

– А где мой муж? Поче-
му он сам не поговорит со 
мной?

– А не о чем вам разго-
варивать. Он нормальную 
девушку встретил, интел-
лигентную, не чета тебе. 
Так что отчаливай, моя ты 
хорошая, и не дергай мое-
го сына. Ему светлая голова 
нужна, он ученый. 

– …деньги, – заикнулась 
было я. Но меня быстро вы-
ставили из квартиры, по-
обещав все горести мира. 

Я шла по улице и больше 
не плакала. Какой смысл в 
слезах? Предстояло все на-
чать сначала. Но теперь я 
была не одна. У меня был 
сын, ради которого я готова 
свернуть горы, и я их сверну. 

АНГЕЛИНА

мнению мужа и свекров, не 
имела. 

– Коль, а может, мы вме-
сте к родителям переедем? 
Ну, мы же муж и жена. По-
чему мы должны жить раз-
дельно? – попыталась я 
сесть на пятки супругу, ког-
да он собирал вещи.

– Нет-нет, это плохая 
мысль, – сказал Коля, акку-
ратно сворачивая трубоч-
кой пару носков. – Мне бу-
дет трудно работать рядом с 
беременной женой. Сейчас 
же начнутся капризы, а мне 
не до них. У меня важный на-
учный проект. Да и мама не 
терпит в квартире посторон-
них. Зачем нам лишние тре-
ния с родителями? Так ведь?

Одна за чудом 
Словом, Николай уехал. А 

я так и прожила до момента 
родов в старенькой однуш-

ке за МКАД, каждый день 
тратя на дорогу до работы 
и обратно по четыре часа. 

Схватки начались одним 
воскресным вечером. Я не 
торопясь собрала все необ-
ходимое и вызвала скорую. 
Затем позвонила мужу. 

– Коль, я сейчас рожать 
поеду, – сообщила я ра-
достную новость мужу. 

– Замечательно, – сухо 
отозвался он. – От меня 
что-то нужно? 

– Да в общем-то, нет, – 
отозвалась я удивленно. 

– Коль, скоро на свет поя- Коль, скоро на свет поя-
вится твой сын, – снова по-вится твой сын, – снова по-
пыталась я достучаться до пыталась я достучаться до 
мужа.мужа.

– Ну, хорошо-хорошо. Ес-
ли что-то нужно будет, ты 
звони. Я занят, извини, – и 
трубка мобильного умолк-
ла.

Я недоуменно уставилась 
на экран телефона. Он миг-
нул и погас, сообщая мне, 
что разговор окончен.

А через шесть часов я уже 
лежала в отдельной палате, 
прижимая к груди самый 
дорогой в мире комочек. 
Это было так удивительно. 
В тридцать два я впервые 
стала мамой. Мамой заме-
чательного розовощеко-
го малыша со склеенными 
ресничками и тонюсеньки-
ми пока еще синюшными 
пальчиками. 

Жизнь 
с чистого листа 

– Знаешь что, отстала бы 
ты от Коленьки, а? – внуша-
ла мне свекровь месяц спу-
стя, когда я заявилась к ней 
в квартиру с ребенком. – Ну 
чего ты к нему прицепилась? 
Человек докторскую защи-
щает, трудится. Это ты ли-
мита, прилупила в Москву, 
бабок по-быстрому сруби-
ла, за москвича замуж вы-
скочила, ребенка нажила. 
Да не известно еще, от кого 
нажила.

Я сглотнула. Вспомнила 
бессонные студенческие 
ночи за учебниками, ко-
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История алхимика
Ещё в XIV веке люди узнали способ 
искусственного изготовления золота 
и серебра. Так считают те, кто верит в 
историю Николя Фламеля. Будучи про-
стым переписчиком книг из Парижа, по 
легенде, он однажды обнаружил старин-
ную книгу на древнеиудейском языке. На 
расшифровку записей ушли годы. Но Фла-
мель не сдавался и таки разбогател. Как? 
Никто точно не знает, но многие уверены: 
он научился варить и 
золото, и серебро по 
рецепту из книги. 
Иначе откуда у 
него взялись до-
ма и земли и на 
какие средства 
он построил мно-
жество церквей и 
детских приютов?

Экскурсия в соляную 
шахту
Если окажетесь в Величке (Польша), 
обязательно посетите соляную шах-
ту. Туристическим объектом эта шахта 
стала еще в XVIII веке. С тех пор ее по-
сещает около миллиона человек в год. 
Среди красивейших камер здесь можно 
увидеть множество подземных часовен, 
украшенных скульптурами, барельефа-
ми, люстрами из со-
ли. По подземному 
озеру там можно 
покататься на 
лодках. Кроме 
потрясающих 
впечатлений 
экскурсия еще 
подарит лечеб-
ное воздействие. 

Кто придумал голубцы?
Многие народы считают себя изо-
бретателями этого блюда. У ки-
тайцев есть целая легенда: ученики 
боялись, что упавшего в воду учителя 
съедят рыбы, и стали кидать им рис, 
завернутый в капустные листья, чтобы 
отвлечь. Так появились первые голуб-
цы. Но есть мнение, что наши общие 
древние предки заворачивали еду в 
листья, чтобы хранить ее. С тех пор 
и повелось: кто-то 
заворачивает на-
чинку в капу-
сту, кто-то в 
виноградные 
листья, кто-то 
в водоросли – 
в зависимости 
от того, что есть 
под рукой.
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Странные виды спорта
На Олимпийских играх бывали пред-
ставлены очень необычные соревно-
вания. В 1900 году в Сене проводился 
заплыв с препятствиями. Надо было 
не только преодолеть дистанцию, но 
и проплыть под лодкой и, забравшись 
в нее, снова нырнуть в воду, а также 
забраться на шест по пути, спуститься 
и снова продолжить плыть. Среди не-
обычных видов спорта можно вспом-
нить еще пере-
тягивание ка-
ната. Кстати, 
некоторые 
предлагают 
вернуть этот 
вид спорта 
в олимпий-
ские сорев-
нования.
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Вход Господень24 апреля Православная церковь отмечает 
один из великих двунадесятых праздников – 
Вход Господень в Иерусалим.

П ри всей своей торжественности этот день пред-
варяет Страстную седмицу, крестные муки Спа-
сителя и предстоящую радость Воскресения. в ИерусалимИз истории вопроса

По утверждению евангелистов, во всей 
жизни Иисуса Христа на земле не было 
такого величественного праздника, когда 
множество людей, пришедших в Иерусалим 
на праздник иудейской Пасхи, приветство-
вали его: «Осанна» и кидали под ноги ветви 
пальм. Накануне в присутствии множества 
людей Спаситель совершил чудо – воскре-
сил из мертвых на четвертый день после 
смерти Лазаря. Слух об этом событии про-
будил в сердцах веру в пришедшего ис-
тинного Мессию. Простые люди встречали 
Иисуса Христа как царя, который освобо-
дит народ от владычества ненавистных 
римлян, местных хапуг-богатеев, понуж-

дающих к слепому повиновению перво-
священников, ненасытных ростовщиков… 
Люди срезали пальмовые ветви и постила-
ли их и свою одежду под Его ноги. 
Такое почитание народом вызвало страх у 
первосвященников, увидевших угрозу сво-
ей власти, и они решили убить Его. 
Видя и чувствуя людское признание и лю-
бовь, Иисус Христос знал, что он пришел к 
людям как равный, а не для того, чтобы стать 
царем. Он знал, что подарит людям Царствие 
Небесное и освободит их не от земного раб-
ства, а от рабства греха. И усеянный пальмо-
выми ветвями путь ведет к Кресту и Голгофе. 
Не случайны и все атрибуты 
праздника, они имеют пророче-
ский смысл.

Почему именно 
этот день?

Последняя неделя зем-
ной жизни Иисуса Христа 
начинается с торжествен-
ного прибытия на моло-

дом осле в сопровожде-
нии учеников. Этот день 
был выбран не случайно, 
как утверждает Амвросий 
Медиоланский, «Христос 
вступил в Иерусалим в 
день избрания агнца, кото-

рого, соглас-
но иудейской 
т р а д и ц и и , 
надлежало за-
колоть на Пас-
ху». Спаситель 
вошел в город 
именно тогда, 
когда изби-
рался пасхальный агнец.

Почему на ослике?
Согласно евангелистам, 

такой въезд в Иерусалим 
был прописан в пророче-
стве Захарии (у Матфея – 
до мельчайших подроб-
ностей). Он рассказывает, 

что было два 
животных – 
ослица и ос-
ленок. Воз-

можно, ослица была нуж-
на, чтобы молодой осел 
шел через толпу спокойно. 
Господь сел на осленка, и, 
как писал святитель Епифа-
ний Кипрский: «Кого озна-
чает осленок? Необуздан-
ный языческий народ, на 
которого никто не садился, 
то есть ни закон, ни страх, 

ни Ангел, ни Пророк, ни Пи-
сание, но только один Бог 
Слово».

Существовала и такая 
традиция, когда на воен-
ные действия цари выез-
жали на коне, а с победой 
въезжали на ослике. Ослик 
ассоциировался с миром.

Почему постилали 
одежду под ноги?

Такой обычай известен 
из книг Ветхого Завета. 
При помазании на цар-
ство, например Иулия, 
слуги постилали ему на 
ступени свою одежду.

Как встречать 
праздник?

По обычаю, к дню празд-
ника христиане украшали 
храмы и жилище пальмовы-
ми ветками. Христианство, 
пришедшее на Русь в Х ве-
ке, заменило ветви пальм 
на ветви вербы. И праздник 
ваий стал называться Верб-
ным воскресеньем.

Накануне праздника 
ветви вербы освящают.

Конечно, в этот день 
очень желательно побы-
вать на службе. А дома 
праздник отметить душев-
ным семейным обедом. 

Светлана ИВАНОВА

Репродукция иконы «Вход Господень в Иеру-
салим». Новгород. Вторая четверть XV в.

Почему ветки пальмы?
В символике событий этого праздника важное место занима-
ют пальмовые ветви. У древних иудеев пальма служила сим-
волом торжества и веселья. Ветвями встречали иерусалимцы 
первосвященника Симона, который в свое время освободил 
город от язычников. Пальма также символ мужества. С вет-
вями пальмы встречали победителей и знатных лиц. Встреча 
Иисуса Христа с пальмовыми ветвями (вайями) и стала тради-
ционной для праздника. Вход Господень в Иерусалим также 
называют праздником ваий.

В день 
Входа Го-
сподня в 
Иерусалим 
разрешена 
рыба.

Торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим 
описано четырьмя евангелистами: Матфеем (21. 1-11), 
Марком (11. 1-11), Лукой (19. 28-40) и Иоанном (12. 12-19).
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Субботники живы. Тысячи людей выходят на них, чтобы сделать свой 
двор, свою улицу, свой город чище, краше. Так было и так будет. 
Помните, у Маяковского: «Я знаю – саду цвесть!»?

КРУПНЫЙ ПЛАН26

Я знаю – саду

Идея субботников симпатич-
на многим: бескорыстный 
труд во имя общества, 
чтобы сделать мир вокруг 
себя красивей, быт 
вокруг себя – комфортней, 
пространство – чище и при-
ятней.

КСТАТИ. Короткие стрижки 
у женщин считались признаком 

эмансипации и свободомыслия. Если у 
тебя была короткая стрижка – ты уже 

не забитая мужем женщина, а имеешь 
своё мнение на мироустройство 

и прогресс. 

1 ТРУЖЕНИЦА В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ. Девуш-
ки этого времени не пользуются косметикой, 

украшениями, носят короткие стрижки «кружком». 
Одежда самая простая – блузка рубашечного по-
кроя и юбка, такие же простые чулки и ботинки на 
пуговках или с ушками, кожаные или прюнелевые 
(прюнель – старинная, особо прочная темная, ча-
ще всего черная ткань) туфли. Красивой считалась 

независимая, самостоятельная и решительная 
женщина-революционерка с короткой стриж-
кой. Красный платок – один из символов эпохи. В 
газете «Правда» регулярно появлялась рубрика 
«Страничка работницы», где женщин учили жить 
по-новому, одеваться. И красную косынку надви-
гали на лоб и завязывали не под подбородком, а 
на затылке.

2 СТАТУСНЫЙ МУЖЧИНА 
В КОЖАНКЕ. Естественно, 

без лопаты. Люди в таких курт-
ках в 17-20-е годы стали свое-
образным трендом революции. 
Говорили про то, что «кожанка –
это вторая, «дубленая» кожа 
революционера», получить та-
кую одежду значило обрести не 
только новый статус, но и полу-
чить пропуск во власть. 

5 ГРАЖДАНИН 
В ПИДЖАКЕ. 

Видно, что это от-
ветственный ра-
ботник. Вся одежда 
подчеркивает важ-
ность персоны – 
пиджак, брюки с от-
воротами и стрелка-
ми, очки, кепи, лаки-
рованная обувь. 

3 МУЖЧИНА В КАРТУЗЕ. 
Этот образ говорит о том, 

что буквально всем людям, в том 
числе и не пролетарского проис-
хождения, близка идея беско-
рыстного общественного труда. 
Возможно, это конторский слу-
жащий, пришедший работать в 
совучреждение и ради привиле-
гий, и ради продпайка.

6 ЮНОША В СПЕЦОВКЕ. Простота и аскетичность одежды рабочих была и поводом для 
гордости – только то, что нужно для работы. Конструктивисты признавали две формы 

одежды: прозодежда (одежда для производства) и спецодежда. Обувь – сапоги или грубые бо-
тинки с тупыми носами.

7 МУЖЧИНА В ШЛЯПЕ И ДАМА РЯДОМ. 
Светлая касторовая шляпа имеет три вмя-

тины – сверху и по бокам. Для получения такой 
шляпы модели «Федора» нужен был мягкий 
фетр. При производстве фетра использовался 
нитрат ртути для лучшего уваливания. Отрав-
ление нитратом ртути приводило к галлюци-
нациям, потере памяти и нервным расстрой-
ствам, это называли «болезнью старого шляп-
ника». 
Дама, заглядывающая через плечо человеку в 
шляпе, явно сочувствующий элемент, раз при-
шла на субботник. Но модная стрижка «буби-
копф» (нем. Bubikopf – маленькая или детская 
голова) выдает модницу-приспособленку с 
головой. Наряды купить было невозможно по 
простой причине – они не продавались – по-
этому одежда шилась на заказ.

4 МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК. 
Шпиль замка подчеркивает, 

что первомайский субботник 
проводится на Марсовом по-
ле в Петрограде. Кстати, замок, 
выкрашенный в цвет перчатки 
Анны Лопухиной, фаворитки 
Павла I, напоминает средневе-
ковый.

Ïîäðîáíîñòè
Марсово поле 
Некрополь на Марсовом поле 
был создан по проекту Льва 
Руднева, который увлекал-
ся религией майя. Первыми 
здесь были захоронены пе-
троградские рабочие, погиб-
шие в Февральскую револю-
цию.
После установки памятника 
начались работы по обустрой-
ству партерного сада. 
1 мая 1920 года на общегород-
ской коммунистический суб-
ботник вышло около 16 тысяч 
жителей города. По проекту 
Фомина, под руководством 
садоводов Катцера, Прайса и 
Бикша было высажено более 
60 тысяч деревьев и кустов. 
Петроградцы убрали мусор, 
проложили дорожки и аллеи. 
Окончательные работы были 
завершены осенью 1921 года.

КСТАТИ. Вы не задумыва-
лись, откуда взялось такое 
количество кожаных курток, 
когда производства остано-
вились или были разруше-
ны? Оказывается, большое 
количество знаменитых «ко-
жанок» было сшито ещё до 
революции во время Первой 
мировой войны. Они пред-
назначались для авиацион-
ных батальонов, но так и не 
были все востребованы. А 
после были обнаружены на 
складах, и их стали выдавать 
чекистам как форму. 

Áëèö-âèêòîðèíà
Вспомните, когда был проведён первый массовый субботник, ко-
торый стал поводом для статьи Ленина «Великий почин»:

А) 12 апреля 1919 года, Б) 10 мая 1919 года, 
В) 1 мая 1920 года?

ОТВЕТ. Б). 10 мая 1919 года на Московско-Казанской железной дороге 
прошел первый массовый субботник. В нем участвовало 205 человек. 
А 12 апреля 1919 года был проведен первый субботник в депо Мо-
сква-Сортировочная. 1 мая 1920 года был проведен первый Всерос-
сийский субботник.

Репродукция картины Петра Бучкина 
«Всероссийский праздник труда 1 мая 1920 г.». ГРМ.
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Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему внима-
нию детектив-загадку. Внимательно прочитав его, вы 
сможете сами вычислить преступника. Но для этого 
вам предстоит найти в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 15: Марья 
Власьевна была пожилой женщиной, инвалидом. Везде, где 
она не могла дотянуться, лежал слой пыли. В том числе и 
на книжной полке. Но одна книга из всей армады оказалась 
чистой. Значит, ее доставали совсем недавно. А учитывая 
резко проснувшийся интерес внука именно к Бунину, Вера 
предположила, что деньги припрятал именно он, не сумев 
вынести из квартиры сразу. 

В ера Гранина вздох-
нула уже, наверно, 
в десятый раз. Рыда-

ющая рядом женщина име-
ла все шансы вызвать если 
не потоп, то уж наводнение 
в отдельно взятой квартире 
точно. 

– Можно? – Вера попыта-
лась перекричать стенания 
потерпевшей. 

Дама кивнула и продолжи-
ла плакать, уткнувшись ли-
цом в ладони. 

Вера Гранина подошла к 
«месту преступления» – ком-
пьютерному столу – и вни-
мательно осмотрела его. 
На самом виду красовалась 
толстая рукопись, изрядно 
залитая чернилами. Темнел 
выключенным монитором 
компьютер, провода от не-
го змеились вокруг стола. 
Органайзер с шариковыми 
ручками и карандашами был 
опрокинут, и часть содержи-
мого валялась на полу. Чер-
нильница покоилась на сто-
ле, вернее аккурат на стопке 
листов, испещренных рядами 
печатных фраз. Но сложить 
слова в полноценный текст 
уже не представлялось воз-
можным, чернильные пятна 
заняли свое место на бумаге 
прочно и бесповоротно. Они 
же красовались на столешни-
це, и даже на паркете в неко-

Как Вера Гранина догадалась, что пре-
ступление было инсценировано Мариной 
Венедиктовной и никаких посторонних в 

ее квартире не было всю неделю? 
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Любовь АНИНА

лю я должна отдать им гото-
вый роман, а где я теперь его 
возьму?

Ж енщина снова ут-
кнулась в ладони 
и зарыдала. Вос-

пользовавшись моментом, 
Вера отвернула угол ковра и 
изучила бирку из химчистки. 
Ковер вернулся из нее две не-
дели назад. И очень удачно 
прикрыл собой еще несколько 
неэстетичных пятен чернил. 

– А как долго вы были на 
симпозиуме? – безжалостно 
продолжила Вера расспро-
сы, устав от рыданий. 

– Неделю, – икнула писа-
тельница. – Ровно неделю на-
зад я улетела в Екатеринбург.

– А вернулись сегодня… – 
задумчиво протянула поли-
цейский. – Ну что ж, придет-
ся вам, Марина Венедиктов-
на, самой как-то разбираться 
с издательством. Полиция не 
занимается фиктивными де-
лами и инсценировками. 

торых местах виднелись су-
хие, впитавшиеся черниль-
ные капли. 

– Н-да, чистая работа. Ру-
копись испорчена, винче-
стер на компьютере убит, да 
и стол, видимо, менять при-
дется.

С казав это, Вера тут 
же пожалела о такой 
о п р о м е т ч и в о с т и . 

Женщина, сидевшая в крес-
ле, разразилась новым пото-
ком рыданий. 

– У соседки, у мамы, ну и у 
бывшего мужа, – с готовно-
стью откликнулась Марина 
Венедиктовна. – Он тоже пи-
сатель, конкурент! – в серд-
цах рыкнула она. 

– Хм, а зачем же вы остави-
ли ключи бывшему мужу, да 
еще конкуренту? – недоумен-
но спросила Вера.

Н е оставила, а за-
была забрать. Мы 
развелись совсем 

недавно. Он начал воровать 
мои идеи. Бездарь. Закру-
тилась и забыла. Вы, кстати, 
его проверьте, – губы жен-
щины вновь предательски за-
дрожали. – У меня контракт с 
издательством, через неде-

Пару секунд 
Вера перемина-
лась с ноги на 
ногу, потом по-
чувствовала, что 
стоять в капроно-
вых колготках на 
паркете не жар-
ко, и ступила на 
ворс шерстяно-
го ковра. Стало 
теплее, но Вера 
все равно зли-
лась. Заставить 
ее разуться и 
при этом не дать 
тапочек было не-
гостеприимно. 

«Тоже мне, це-
нительница по-
рядка», – в серд-
цах подумала 
блюститель зако-

на, а вслух спросила:
– Марина Венедиктовна, 

давайте успокоимся и попро-
буем восстановить цепь со-
бытий. 

Пострадавшая всхлипнула 
и глянула на Веру опухшими, 
покрасневшими глазами. 

– Ну, я же все четко изло-
жила. Я была в Екатерин-
бурге на литературном сим-
позиуме, вернувшись сегод-
ня домой, обнаружила, что 
квартира вскрыта, рукопись 

Роман с детективным уклоном с детективным уклоном 
залита чернилами, а компью-ернилами, а компью-
тер испорчен. тер испорчен. 

– И больше ничего не слу-
чилось? 

А разве этого мало? – 
взвилась писатель-
ница. – Мой роман, 

мое детище! Недели, месяцы 
работы коту под хвост. Все 
это происки недоброжелате-
лей. Это их работа. 

Женщина грозно глянула 
на Веру, та пожала плечами и 
оглядела комнату. Вычищен-
ная до блеска люстра, нигде 
ни пылинки, яркий, без еди-
ного пятнышка ковер. Да-
же вон бирка из химчистки 
имеется. Торчит самый кра-
ешек, видимо, поэтому и не 
заметила хозяйка, так посте-
лила. Только цветы на подо-
конниках слегка «повесили 
уши». Но это понятно, весен-
нее солнце светило в окна не-
щадно. 

– Да, я люблю порядок, – 
по-своему истолковала про-
фессиональное любопытство 
Веры пострадавшая. 

Вера улыбнулась в ответ. 
– А у кого были ключи от 

вашей квартиры? Я смотрю, 
цветов много, аквариум. Кто-
то же должен был ухаживать 
за всем этим, пока вы в отъ-
езде. 
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Ответы. 1. Вторсырье. 2. Неприязнь. 3. Периоди-
ка. 4. Ассамблея. 5. Остроумие. 6. Внедрение. 7. 
Ингалятор. 8. Мороженое. 9. Колдобина. 10. Бого-
молец. 11. Погорелец. 12. Передовая. 13. Недове-
рие. 14. Начальник. 15. Насекомое. 16. Двоебо-
рье. 17. Авианосец. 18. Коротышка. 19. Котельная. 
20. Огородник. 21. Агрономия. 22. Стригунок.

1. Нужный утиль. 2. Враждебный на-
строй. 3. Газеты и журналы в их со-
вокупности. 4. Генеральная ... Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
5. Изобретательность балагура. 6. 
«Втюхивание» в производство новых 
технологий. 7. Аппарат для лечебно-
го вдыхания. 8. Лакомство - причина 
ангины Хоттабыча. 9. Яма на дороге. 
10. Кто такой пилигрим? 11. Жертва 
огня. 12. И в газете, и на фронте. 13. 
Отличительная особенность скепти-
ка. 14. «Умывальников ... и мочалок 
командир» (К.И. Чуковский). 15. Бука-
шечка-таракашечка, с точки зрения 
энтомолога. 16. Что такое биатлон? 17. 

С палубы этого корабля стартуют бое-
вые самолеты. 18. Каждый из обита-
телей сказочного городка, в котором 
жил Незнайка. 19. Помещение, где 
нагревают воду, которая бежит потом 
по трубам, чтобы квартиры отопить. 
20. Дачник, копающийся в грядках. 21. 
Наука земледельцев. 22. Жеребенок, 
«попавший к парикмахеру».

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. «Бело-
мор» со шлюзами. 8. 
«Бродило» для выпечки. 
12. В его времена жили 
Спартак из Рима и дядя 
Том из хижины. 14. Жи-
вот, которым вещают. 
15. Очерченный силуэт. 
16. «Закон», что стаха-
новцам не писан. 17. 
«Сеньора» Грицацуева 
у Ильфа и Петрова. 18. 
«Подставка» для льва на 
арене. 19. Музыку к это-
му танцу в 1964 году со-
чинил композитор Микис 
Теодоракис. 20. «Бревно 
по стойке «Смирно!» 21. 
Иноходь - это не лошади-
ное инакомыслие, а что? 
22. «Краснокожий пер-
венец» огородника. 23. 
«Птички затихли в саду, 
... уснули в пруду». 24. 
Ошибка, недоделка, упу-
щение в работе. 25. Зуба-
тый головастик в при-
целе китобоя. 26. Злые 
умыслы, которые строят. 
27. Положение солнца в 
летний полдень. 28. За-
мучила Федота и Якова. 
29. «Бабье царство» пади-
шаха. 30. Дорожка, вдоль 
которой липы как часовые 
стоят. 31. Подходящее 
сиденье для любителя ез-
дить на чужом горбу.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. «Пла-
вучий цех» рыбзавода. 
2. «Одежка», снятая с 
картошки. 3. Качество 

человека, готового свер-
шать подвиги. 4. Воин-
ское звание в Красной 
Армии в 1935-40 годах. 5. 
Что случается в военко-
мате, если план по числу 
призывников не выпол-
нен? 6. Направление в 
буддизме. 7. Измельчен-
ный миндаль, предвари-
тельно обсахаренный и 
поджаренный, применя-
емый кондитерами для 

приготовления кремов 
и начинок. 8. «Прони-
цательность» клинка. 9. 
Высокое звание Нахимо-
ва. 10. Учение про мать 
порядка. 11. Что такое 
«не», пишущееся с гла-
голами раздельно? 12. 
История из жизни Дени-
ски, изложенная Драгун-
ским. 13. Гайка с ушками, 
которую можно вращать 
руками. 

Ответы. По кольцам: 4. Канал. 8. Опара. 12. Рабство. 14. Чрево. 15. Абрис. 
16. Норма. 17. Мадам. 18. Тумба. 19. Сиртаки. 20. Столб. 21. Аллюр. 22. Редис. 
23. Рыбки. 24. Огрех. 25. Кашалот. 26. Козни. 27. Зенит. 28. Икота. 29. Гарем. 
30. Аллея. 31. Закорки. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Траулер. 
2. Очистки. 3. Героизм. 4. Комбриг. 5. Недобор. 6. Ламаизм. 7. Пралине. 8. 
Острота. 9. Адмирал. 10. Анархия. 11. Предлог. 12. Рассказ. 13. Барашек.
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «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
21.30 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+)
 Во избежание тю-

ремного заключения 
Константина кладут 
в психиатрическую 
больницу. В ходе ме-
дицинского обследова-
ния у него обнаружи-
вают опухоль головно-
го мозга. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные 

новости
01.15 «Время покажет». 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время транспор-

тировки из Санкт-
Петербурга в Хельсин-
ки прямо из закрытого 
микроавтобуса посреди 
оживлённой улицы ис-
чезает коллекция ор-
дынской керамики. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ». (12+)
 Молодого талантливого 

изобретателя Алексея 
Баранникова задержи-
вает КГБ прямо на тор-
жественном вручении 
ему награды. Кто-то 
печатал на его электро-
фотокопировальном ап-
парате запрещенную в 
СССР литературу. 

23.00 «Жириновский». (12+)
23.55 Честный детектив. 

(16+)
00.50 «Фальшивомонетчи-

ки. Гении и злодеи». 
«Иные. Особое изме-
рение». (12+)

02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

03.25 «Последний звонок 
Нестора Петровича. 
Михаил Кононов». 
(12+)

04.25 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
 США, 1939 г. Вестерн. 

Д. Уэйн, Р. Корриган.
 По окончании Граждан-

ской войны на неосвоен-
ную территорию Даль-
него Запада прибывают 
переселенцы и дают ей 
имя - Долина новой на-
дежды. 

12.15 «Линия жизни»
13.10 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
 СССР, 1938 г. 
 Грандиозная историче-

ская фреска о битве с 
немецкими рыцарями 
на льду Чудского озе-
ра, где русские войска 
одержали победу.

15.00 Новости культуры
15.10 «Полет с осенними ве-

трами»
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
18.20 «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.55 «Пришелец»
22.40 «Зона молчания. Чер-

нобыль»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.25 «Аксум»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для 

оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
07.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.20 «ГАМБИТ». (12+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «ТАКСИ-2». (12+)
 Франция, 2000 г. Коме-

дийный боевик. С. Насе-
ри, Ф. Дифенталь. 

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии. Цель его визита - 
изучить французский 
опыт борьбы с терро-
ризмом и подписать 
«контракт века» о вза-
имном сотрудничестве. 

15.35 «ТАКСИ-3». (12+)
17.00 «КУХНЯ». (12+)
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КРЫША МИРА». (16+)
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
 

США, 2001 г. Комедия. 
Р. Уизерспун, М. Дэвис.

 У Эль Вудс есть всё, 
чего может пожелать 
современная женщина: 
она - президент женско-
го университетского клу-
ба, имеет титул «Мисс 
Июнь» и ко всему про-
чему - красавица и нату-
ральная блондинка. 

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «ПАН АМЕРИКАН». 

(16+)
03.30 «МАРГОША». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Криминальный.
12.00 Сейчас
12.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЛЮТЫЙ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
20.00 Верю - не верю. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
03.00 «СТРЕЛА». (16+)
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 09.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

09.35 10.05 13.15 «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
18.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
00.55 «Герои России». (16+)
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ»
05.05 «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «Интервью 360»
13.10 «Самое яркое». (16+)
13.30 «Расследование 360». 

(16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (18+)
 Россия, 2009 г. Комедия.
 Главный герой - удачливый 

бизнесмен и гениальный 
сердцеед, хорошо изучив-
ший женскую психологию. 

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «УНДИНА». (16+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.00 «В теме. Лучшее». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.50 Стилистика. (12+)
11.20 «Папа попал». (12+)
13.05 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.20 «Истории из роддома». 

(16+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Беременна в 16». (16+)
20.30 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

02.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

02.25 05.35 20.45 02.25 «Основа-
тели». (12+)

02.40 10.20 14.05 19.25 02.40 
«Прав!Да?» (12+)

03.35 03.35 «Школа. 21 век». 
(12+)

04.05 12.00 22.50 04.05 «Боль-
шая страна». (12+)

05.05 «Вспомнить всё». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 11.15 23.45 «В мире 

людей». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.00 21.00 «Большая страна. 

Люди». (12+)
09.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти»
11.15 «В мире людей». (12+)
13.20 «Вспомнить всё». (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Вспомнить всё». (12+)
21.10  «ИСАЕВ». (12+)
22.20 02.00 «Де факто». (12+)
23.45 «В мире людей». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». (12+)
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Линия защиты. При-
рождённые коллекто-
ры». (16+)

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Илья Шакунов, Ксения 
Князева. Комедийная 
мелодрама.

 Нина привыкла не дове-
рять мужчинам. 

17.30 Город новостей
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
 Детектив. Россия, 2005 г. 

В ролях: Дмитрий Щер-
бина, Анна Большова.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Европа. Правый по-

ворот». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. И бутыл-
ка рома». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». (16+)
02.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ». (12+)
03.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
05.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На улице обнаружены 

три трупа - журналиста, 
бизнесмена и кассира 
банка. Все убиты из од-
ного пистолета. Вскоре 
сыщики узнают еще об 
одной жертве - после 
попойки с корешами из 
того же ствола убит уго-
ловник, недавно вышед-
ший на свободу.

18.00 «Говорим 
и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
 Два брата Владимир 

и Михаил Сабонеевы, 
члены преступной там-
бовской группировки, 
попадают в очень се-
рьезный бандитский 
переплет. Бросив биз-
нес, деньги, они вынуж-
дены бежать из родного 
города. Братья делают 
паспорта и скрываются 
в глухом и провинциаль-
ном литовском городке 
Райгала.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.05 «Следствие ведут...» 

(16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 
15.15, 18.00 Новости

07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все 
на Матч!

09.35 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии

13.00 Смешанные
 единоборства. 
Bellator. (16+)

14.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

18.05 Волейбол. 
«Динамо-Казань» 
- «Уралочка» (Екате-
ринбург). Чемпионат 
России. Женщины. 
«Финал четырех». 
Прямая трансляция

20.20 «Спортивный инте-
рес»

21.30 «Лицом к лицу». (12+)
21.55 Футбол.

 «Тоттенхэм» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

00.45 «Украденная победа». 
(16+)

01.15 «1+1». (16+)
02.00 «Решающий год Сти-

вена Джерарда». (12+)
03.00 «Судьба Бэнджи». 

(16+)
04.20 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ФИЗРУК». (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
21.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Комедия.
 С. Пегг, К. Бекинсейл.
 Учитель Нил Кларк, 

безусловно, не Кларк 
Кент (который был Су-
пермен). Однако бла-
годаря инопланетному 
подгону он тоже на-
учился творить чудеса. 
Вопрос в том, что же 
принесет человечеству 
больше пользы? 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
01.30 «МИСТЕР НЯНЯ». (12+)
03.05 «ВСЕ МОГУ». (16+)
04.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 

(16+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 02.30 «Секретные тер-
ритории». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «РОБОКОП». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЧАС ПИК». (16+)

 

США, 1998 г. Комедий-
ный боевик. Джеки Чан, 
Крис Такер, Кен Люн.

 Инспектор Ли отправ-
ляется в Лос-Анджелес, 
чтобы помочь американ-
цам вернуть похищенную 
дочь китайского консула. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.20 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Коме-
дийный сериал.

 Н. Добрынин, А. Смолка.
 Митяй - забавный мужи-

чок, который постоянно 
что-то придумывает. 
Он - несколько безала-
берный, порой слабо-
характерный, но все же 
очень добрый и положи-
тельный персонаж.

17.40 Бегущий косарь. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)
20.05 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 Руферы. (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.30 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ». (12+)
03.30 «100 великих». (16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. И. Добронравов, 
П. Стрельникова.

 Молодая учительни-
ца Марина готовится к 
свадьбе. Жених Воло-
дя - надёжный и обеспе-
ченный человек.  

20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГОЛУБКА». (16+)
04.15 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

 

США, 2002 г. Фантастика. 
Х. Джекмен, П. Стюарт. 

 Мутанты продолжают 
борьбу против враждеб-
но настроенного обще-
ства, которое страшит 
их, и которому они не 
доверяют. 

01.30 «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО». (12+)

03.45 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 Параллельный мир. 
Советы. (12+)

05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ». (16+)

02.15 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
03.50 «ГОСТЬ». (16+)
05.25 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
07.10 «НЕВПОПАД». (16+)
08.55 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 

(16+)
10.35 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)
12.25 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «СНЕЖНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.30 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
22.40 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 17.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

06.20 «24 ЧАСА». (16+)
08.10, 04.20  «ФОРТ РОСС: 

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

10.10 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

12.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ». (12+)

14.05 «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ». (0+)

15.20 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (16+)

17.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

18.50 «24 ЧАСА». (16+)
20.20 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
Мелодрама, детектив, 
Россия, Украина, 2008 г.

22.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

00.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45, 13.00  «ГРАНД 
ОТЕЛЬ». (16+)

09.25, 09.55  «КУХНЯ». (16+)
10.25, 16.30, 22.00   «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.15, 17.20  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
12.05 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
14.40, 15.10  «КУХНЯ». (16+)
15.40, 21.00, 01.50   

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
18.10 «ПАНАМ». (16+)
19.00, 01.00, 03.40  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
23.00 «ПОЛДАРК». (16+)
00.00, 02.40  «БОРДЖИА». 

(16+)
04.30 «ПОЛДАРК». (16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
07.45 «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ». (12+)
09.15 «ГОП-СТОП». (18+)
11.00 «КАЛИНА 

КРАСНАЯ». (16+)
12.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
15.25 «БЕЗДЕЛЬНИКИ». 

(16+)
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

21.45 «ЁЛКИ 1914». (12+)
23.45 «АФЕРА». (16+)
01.20 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
02.50 «ЛИФТ». (18+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.15 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРЕРИИ: ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ ЛОРЫ ИН-
ГАЛЛС УАЙЛДЕР». (12+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

13.40, 14.05, 19.30, 19.55  
«ТАКСИ». (12+)

15.20, 22.00  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

17.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
23.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.35 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)

00.15 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА ;)». (12+)

01.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

03.15 «МАРАФОН». (12+)
05.00 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
06.45 «МИРАЖ». (16+)
08.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
11.25 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
12.25 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
14.10 «МАТЧ». (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
18.00 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
20.50 «ИМЕНИНЫ». (12+)
22.30 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

08.00 «СКАНДАЛ». (18+)
09.30 «РЕВАНШ». (16+)
10.10 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.35 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
10.55 «ПАПОЧКА». (16+)
11.20, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.00, 17.25, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.50, 14.00  Кулинарные пу-

тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.00, 00.35  «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.05 «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
18.50 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.00, 23.10  «ЛЮЦИФЕР». 

(18+)
21.40, 23.50  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ОБЕЩАНИЕ». (12+)
08.10 «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА». (16+)
10.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
12.10 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
14.10 «ПОДМЕНА». (16+)
16.35 «ОБЕЩАНИЕ». (12+)
18.20 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА». (16+)
Мелодрама, США, Япо-
ния, 2003 г.

20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)
Драма, США, 2012 г.

22.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
Драма, Франция, 2012 г.

00.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

02.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

04.10 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА». (16+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

09.30 «ПРАВО 
НА ОШИБКУ». (16+)

13.00 Новости
13.15 Нет проблем. (16+)
13.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Народы России. Ре-

спублика Башкортостан. 
(12+)

17.20 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

19.00 Новости
19.20 «ГАРАЖИ». (12+)
21.05 «СЕМЬЯ». (12+)

Мелодрама, Россия, 
2012 г.

23.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
02.45 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

03.35 Народы России. Ре-
спублика Башкортостан. 
(12+)

04.25 «ЦИРК». (6+)

06.00 Утреннее вещание
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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 22.45, 03.15  Го-
родской репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 До звезды. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

12.35 Топ. Сеть. (16+)
13.35 И о погоде. (6+)
14.15 Афиша. (6+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.35, 00.30  Топ. Сеть. (16+)
16.35, 03.30  Познаватель-

ный фильм. (12+)
17.15, 23.45  Афиша. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.10  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
01.30, 04.30  В теме. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 И о погоде. (6+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 «ПРОСТИ». (12+)

Драма, СССР, 1986 г.
13.30 Частная история. 

Алена Галлиардт. (16+)
14.00 Раскрывая тайны 

Ольги Науменко. (12+)
14.55 Звёзды решают всё. 

(12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Без проблем. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алёна Хмельницкая, 
Любовь Полищук, Ольга 
Аросева

22.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Венцы без-
брачия. (12+)

22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.25 Горько! (16+)
02.15 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.50 Без проблем. (12+)
04.20 «ОГНЕННЫЕ ГОДЫ». 

(0+)

06.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)

07.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМОВИЧ. ТА-
МАНЬ». (12+)

09.10 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)

11.05 The Beatles. Долгая 
извилистая дорога. (16+)

12.00 «ДРАМА ИЗ СТАРИН-
НОЙ ЖИЗНИ». (12+)

13.25 Песня года-83. (6+)
15.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
17.05 The Beatles. Долгая 

извилистая дорога. (16+)
18.00 «НАЧАЛО». (12+)
19.30 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
Приключенческая коме-
дия, СССР, 1966 г.

21.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
Комедийный вестерн, 
США, 1963 г.

23.05 The Beatles. Долгая 
извилистая дорога. (16+)

00.00 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

01.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

02.50 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

03.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

05.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «МОЙ 
АТТИЛА МАРСЕЛЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЛЕННИЦА». (16+)
Триллер, мелодрама, Ка-
нада, ЮАР, 2012 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ-
НИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2005 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«БЕЛЫЙ БОГ». (16+)
Драма, Венгрия, Герма-
ния, Швеция, 2014 г.

06.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

08.30 «АСЯ». (6+)
10.15 «ПОТЕРЯННЫЕ 

В РАЮ». (12+)
12.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!» (0+)
14.00 «ФОРТУНА». (16+)
15.40 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
17.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
19.00 «УНИКУМ». (6+)
20.40 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
23.00 «ФОНТАН». (18+)
00.50 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
03.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 

(16+)
05.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

00.00 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)

06.00 Что почем? (12+)
06.15, 21.05  Проект мечты. (12+)
06.45, 15.55, 21.35  Старые дачи. (12+)
07.15 Дачный эксклюзив. (16+)
07.40, 14.00  Огородные вредители. (12+)
08.10 Строим дом. (12+)
08.40 Я - фермер. (12+)
09.05 Жизнь в деревне. (12+)
09.35 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
10.30 Ким спешит на помощь. (16+)
10.55, 22.30  Дизайн своими руками. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
12.00 Тихая моя родина. (12+)
12.30 История одной культуры. (12+)
13.00 Дизайн чужими руками. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Городские дебри. (12+)
15.25, 23.25  Частный сектор. (12+)
16.25 Альтернативный сад. (12+)
17.00 Крымские дачи. (12+)
17.30 Дачная экзотика. (6+)
18.00 Мастер-садовод. (12+)
18.30 Итальянские сады с Монти 

Доном. (12+)
19.30 Мегабанщики. (16+)
20.00 Я садовником родился. (12+)
20.15 Чей сад лучше? (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
23.00 1Х5: пространства и идеи. (12+)
23.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)

08.30 Рыбалка без границ. (12+)
09.00 Рыболовные путешествия. (12+)
09.55, 22.25  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.25 Дрозды Кампо-Техада. (16+)
10.55 В поисках лосося. (16+)
11.25 Универсальный фидер. (12+)
12.00, 18.00, 22.00  Сезон охоты. (16+)
12.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
12.55 Четвероногие охотники. (16+)
13.15 Донская рыбалка. (12+)
13.40 Водный мир. (12+)
14.10 По следам Хемингуэя. (12+)
14.40 Охота с луком. (16+)
15.05, 00.10  Морская охота. (16+)
15.35, 20.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.05 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
16.55 Король реки. (12+)
17.20, 21.15  Советы бывалых. (12+)
17.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Оружейные дома мира. (16+)
19.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
20.30 Охотничий альманах. (16+)
21.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
21.30 Сомы Европы. (12+)
22.55 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
23.15 Планета охотника. (16+)
23.45 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)

07.45, 16.15  Самый сок. (12+)
08.00 Жизнь только начинается. (12+)
08.30 Косметология. (12+)
08.45, 17.00  Тренируйся дома 

с Джеффом Халеви. (16+)
09.10 Сложный случай. (16+)
09.35 Как вернуть молодость? (12+)
10.00, 20.50  Осторожно: подросток! (12+)
10.30, 22.00  История лекарств. (12+)
11.00, 22.30  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
11.25 Оздоровительный туризм. (12+)
11.55 Я жду ребенка. (12+)
12.25 Ядовитая обувь. (16+)
13.10, 00.15  Танец здоровья. (12+)
13.40 Быть вегетарианцем. (12+)
14.10 Я настаиваю. (16+)
14.25 Гимнастика. (12+)
14.50 Я расту. (16+)
15.20 Здоровый фитнес. (12+)
15.50 В поисках счастья. (12+)
16.30 Стресс в большом городе. (12+)
17.25 Витамины. (12+)
17.35 Медицина вокруг света. (12+)
18.05 Я развиваюсь. (12+)
18.35 Островной госпиталь. (16+)
19.00 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
19.30 Медицина будущего. (16+)
20.00 Спасая младенцев. (16+)
21.15 Стоп-шум. (12+)
22.55 Детский госпиталь. (16+)
23.20 Активное долголетие. (12+)
23.50 Победа над собой. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00, 20.00  Тайны истории. (12+)
03.50, 07.50  От Советского 

Информбюро. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.05, 08.50, 13.10, 17.55, 21.50  

Летопись веков. (12+)
05.25 1937. Год страха. (12+)
06.00 Древние миры. (12+)
07.00 Бунты в России. (12+)
07.35, 15.40  История одного 

стихотворения. (12+)
08.00, 09.10  Великая и забытая. (12+)
10.00 Война и мифы. (12+)
11.00 На пути к Великой Победе. (12+)
11.30 Тайное становится явным. (12+)
11.50, 19.50  Семь дней истории. (12+)
12.00, 12.40  Искатели. (12+)
13.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
14.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
15.05 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
17.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
18.50 Крестный ход. (12+)
22.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

22.45 Частная жизнь шедевров. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.50, 09.20  Невоспетые герои. (12+)
09.50 Мастера шпионажа. (12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
11.50 История римского Колизея. 

(12+)
12.40, 03.35  Команда времени. (12+)
13.30 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (12+)
14.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.30 История Китая. (12+)
16.25 Охотники за мифами. (16+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10, 18.40  По следам Ганнибала
19.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.10 Мастера шпионажа. (12+)
21.00 История Египта. (12+)
22.05 Сокровища Древнего Египта
23.00, 05.55  Императрицы Древнего 

Рима. (12+)
00.00 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
00.50 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (16+)
02.40 История Китая. (12+)
04.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
04.50 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
08.20 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
09.10 Исследователь 2.0. (12+)
10.00 Исследователь 2.0. (18+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Исследователь 2.0. (12+)
14.45 Исследователь 2.0. (18+)
15.30 Инстинкт выживания. (16+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Космос: Пространство и время. 

(12+)
18.40 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
19.30 Исследователь 2.0. (12+)
20.10 Исследователь 2.0. (18+)
21.00, 00.55, 04.00  Космос: 

Пространство и время. (12+)
21.45, 01.40, 04.50  Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
22.35, 02.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 03.15  Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Код опасности. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. (12+)
07.00 Запредельные торты. (12+)
08.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
09.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
11.00 Лучший повар Америки. (12+)
12.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
13.00 Скрывая беременность. (16+)
14.00 Король пекарни. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
17.00 Жизнь на высоте. (12+)
18.00, 18.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 05.10  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
21.00 Кейт и восемь детей. (12+)
22.00, 01.50  Ребёнок меняет всё. (12+)
23.00, 02.40  Меня не зовут 

на свидания. (16+)
00.00 Нью-йоркские чернила. (16+)
00.55 Кейт и восемь детей. (12+)
03.30 Нью-йоркские чернила. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Речные монстры. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35, 11.00  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Речные монстры. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Суровая справедливость. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Королевы саванны. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Пёс-ТВ. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: Гроза 

джунглей. (16+)
00.00 Как пережить нападение акул. 

(16+)
01.00 Пёс-ТВ. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Королевы саванны. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Пёс-ТВ. (12+)

06.00 Разрушители легенд. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00, 10.30  Акулы автоторгов 

из Далласа. (12+)
11.00, 11.30  Что было дальше? (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Быстрые и громкие. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
16.00 Выжить в диких условиях. (16+)
17.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
18.00 А ты бы выжил? (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 23.00, 05.10  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
21.00 Курс выживания с Беаром 

Гриллсом. (16+)
22.00 Охотники за ядом. (12+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40, 03.05  Багажные войны. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Что было дальше? (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Грузовичок Лёва»
09.00 «Литтл Чармерс»
09.25 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.45 Давайте рисовать! «Смешные 

клоуны»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.10 «Смешарики. Пин-код»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

«Лабораториум» - это уникальный 
научный проект для зрителей от 6 
до 99 лет! Программа дает ответы 
на самые сложные детские вопро-
сы: почему небо голубое, почему 
вода мокрая, а трава - зеленая? 
Почему самолеты летают по воз-
духу, а корабли не тонут в воде? 
Действительно ли сахар вреден, и 
зачем нужно употреблять в пищу 
железо? Все эти и многие другие 
вопросы стали темами программы 
«Лабораториум».

15.00 «Маша и Медведь»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.05 «Смешарики»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
Озорная пчелка Майя и ее друзья 
Вилли, Флип и Бен возвращают-
ся на экраны, чтобы порадовать 
телезрителей историями о своих 
новых приключениях!

22.40 «180»
22.45 «Клуб креативных умельцев»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.10 «Город Дружбы»
01.35 «Боб-строитель»
02.55 «Рыцарь Майк»
04.10 «Волшебная четвёрка»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30  «София Прекрасная». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
07.40, 17.45  «7 гномов». (6+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Гномео и Джульетта». (0+)
13.45 «Солнечные зайчики». (0+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Болт и Блип спешат 

на помощь». (6+)
21.00, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 «СОСЕДИ». (16+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.50, 11.25  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 11.50, 18.05, 20.05  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
07.40, 15.10, 18.25, 21.20  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 13.05, 19.15  «Харви Бикс». (6+)
08.30, 13.55  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 14.20, 17.40, 20.30  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
13.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.45, 19.40  «Хлебоутки». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.50, 20.55  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

07.20 «Дочь солнца». (6+)
07.40 «Бармалей». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.20, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.45, 22.00  «Про бегемота, 

который боялся прививок». (0+)
09.20, 16.05, 22.20  «Похитители 

красок». (6+)
09.40, 16.25, 22.40  «Бобры идут 

по следу». (0+)
11.00, 17.00  «Гора самоцветов». (0+)
11.30, 17.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00, 18.15  «Гнуфы». (6+)
12.30, 13.00  «Дрейкерс». (6+)
12.50, 13.25, 18.10, 18.40, 19.25  

«Монк». (6+)
13.30 «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ». (6+)
14.30 «Серая шейка». (0+)
14.50 «Чемодан». (6+)
18.30 «Зигги и Диего». (6+)
18.45 «DJ Си Джей». (6+)
19.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
19.30 Girls only. (6+)
20.00 «Смешарики». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека. На 
Диком Западе». (0+). «Болек и Лё-
лек. Арбалет». (0+). «Рекс. Рекс-
художник». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Тайна запечного сверч-
ка». (6+). Мультфильм: «Веселый 
огород». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ». (12+). «Как дед великое 
равновесие нарушил». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ночные капита-
ны». (6+). «Король черепах». (6+). 
«Весенние мелодии». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Наш друг Пиши-
читай». (0+). «Три медведя». (0+). 
«Сказки о машинах». (0+). «Слоне-
нок-турист». (0+). «Никчемучка». 
(0+). «Почему исчезла шапка-неви-
димка». (6+)

09.00, 15.00  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО». 
(6+). «Сказ о Евпатии Коловрате». 
(12+). «Украденный месяц». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

06.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. (0+)

07.30, 18.00, 20.05  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. (0+)

09.30 Фехтование. Се-
рия Гран-при. Рио-де-
Жанейро. (0+)

11.00 Велоспорт. Тур Хор-
ватии. Шестой этап. (0+)

12.00, 02.30  Велоспорт. Тур 
Турции. (0+)

13.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Второй этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 21.00  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Десятый день. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Велоспорт. Лучшее 
из Классики. (0+)

20.00 Дорога к золоту. (0+)
00.00, 00.55  Футбол. Евро-

голы. (0+)
00.05 Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

00.30 Футбол. Дорога 
на ЕВРО. (0+)

01.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 8-й тур. «Нью-Йорк 
Ред Буллз» - «Орландо 
Сити». (0+)

06.00, 13.05, 20.55  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. (0+)

07.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

09.30, 17.55, 23.05  Новости. 
(0+)

09.35 Баскетбол. Чемпио-
нат России. 1/2 финала. 
Женщины. (0+)

11.15 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Газпром-
Югра» (Югорск). (0+)

14.50, 04.40  Международ-
ный фестиваль экстре-
мальных видов спорта 
«Прорыв». (0+)

15.55, 18.55  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
Прямая трансляция

18.00, 22.40  Где рождаются 
чемпионы. (12+)

18.30 Лучшая игра 
с мячом. (16+)

23.10, 01.00  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

02.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

05.45 Мини-футбол 
в России. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.05, 01.30  Pro-
клип. (16+)

06.30, 17.10, 22.40  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45, 15.35  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 18.15, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

12.35 Кухня. (12+)
12.40 Неформат. (16+)
13.10, 21.00  Check-In 

на Муз-ТВ. (16+)
14.05 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.05 Икона стиля. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
22.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.30 Золото. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.35 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырские стены
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный 
клуб

10.00 Медицинская карта
10.30 Портреты
10.45 В любви страха нет
12.00 Русские судьбы
12.30 Небо на земле
13.00 Пешком по Москве
13.15 В четыре руки
13.55 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
14.15 Портреты
15.00 Радость моя
16.00 Чужие дети
16.30 Диалог под часами
18.00 Кронштадтский 

пастырь
19.00 Радость моя

20.00, 23.00  Новости
21.00 Соловки. 

Преображение
21.30, 07.30  Встреча
22.00 Школа милосердия
22.30 Меценаты России
00.00 Женщины 

в православии
00.30 Мой путь к Богу
01.15 Пешком по Москве
01.30 Русь. В поисках 

истоков
02.30 Синодалы
03.00 Искусство 

звучащего слова
03.15 Первый святой 

Российской Империи
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Золотое сечение 

России
06.15 Портреты
06.30 Кому нужна 

симфоническая музыка

25 апреля
Страстная седмица. 

Великий Понедельник. 
Прп. Василия 
исп., еп. Парий-
ского. Сщмч. Зи-
нона, еп. Веро-
нийского. Прп. 
Исаака Сирина 
в Сполете Ита-
лийском. Прмчч. 
Мины, Давида и 
Иоанна. Прп. Ан-
фусы девы. Прп. 
Афанасии игуме-
нии. Прмч. Сер-
гия. Муромской и 

Белыничской икон Божией Матери.
Постный день.

Лихоимцы везде приемлют себе 
наказание: в жизни, в смерти и по 
смерти». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «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 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+)
 Константин и Маргари-

та отправляются на га-
строли в Баку. Доносчик 
Крутов объявляется и 
здесь. В цирке проис-
ходит диверсия: кто-то 
выпускает из клеток ти-
гров, которые нападают 
на людей. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)

01.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Глава процветающей 

компании «Русское пи-
во» Выготский, пред-
приятие которого по-
пало в тиски долговых 
обязательств, накануне 
решающего судебного 
заседания неожиданно 
находит выход.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ». (12+)
 Нина и прикоманди-

рованная к ней группа 
местных милиционеров 
приезжают к Бараннико-
ву. Его дом - на контро-
ле из-за скачка напря-
жения. Но они ничего не 
находят, кроме бытовых 
изобретений Бараннико-
ва и чемодана с патен-
тами.

23.00 Вести.doc. (16+)
00.45 «Чернобыль. До и по-

сле». «Приключения 
тела. Испытание холо-
дом». (12+)

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

03.15 «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский кап-
кан». (16+)

04.15 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит криминальный ав-

торитет по кличке Ка-
стет. Под подозрение 
попадает его подручный 
Ерохин, но отец Ерохи-
на берет вину на себя. И 
тем самым чуть было не 
дает уйти от наказания 
настоящему убийце. Им 
оказывается... любовни-
ца убитого.

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

19.00 Сегодня
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Захвачен пассажир-

ский катер с иностран-
ными туристами. Бой-
цам «Смерча» удается 
проникнуть на борт и 
обезвредить банди-
тов. Выясняется, что 
на катере к границе с 
Финляндией пытались 
прорваться матерые 
уголовники, накануне 
отбившие у конвоя из-
вестного криминально-
го авторитета.

00.50 «Место встречи».
 (16+)

02.05 Главная дорога. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Дженнифер Уэллес 

угрожает своему любов-
нику Алексу Бенедикту 
предать огласке их от-
ношения. Для Бене-
дикта это равносильно 
самоубийству, поэтому 
Дженнифер должна 
умереть.

12.50 «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится...»

13.30 «Пятое измерение»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
 Фильм охватывает пе-

риод с того момента, 
когда Достоевский был 
приговорен к смертной 
казни за участие в круж-
ке петрашевцев, до вре-
мен создания «Братьев 
Карамазовых».

15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.30 «Виктор Соснора. При-

шелец»
17.15 «Зона молчания. Чер-

нобыль»
18.00 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
21.55 «Юрий Григорович. 

Золотой век»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Царица Небесная»
01.15 Владимир Спиваков и 

Академический боль-
шой хор «Мастера хо-
рового пения»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» (0+)

07.30 «Смешарики». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.15 «Ералаш». (0+)
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
10.00 «КРЫША МИРА». (16+)
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
12.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера и Галина продол-

жают враждовать между 
собой, Костя и Николай 
пользуются этой ситу-
ацией, а Лёня изо всех 
сил пытается помирить 
маму и Веру. 

16.30 «КУХНЯ». (12+)
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
 На лайнер приезжает 

влиятельный однокласс-
ник Сашиного папы.

21.00 «КРЫША МИРА». (16+)
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
 

США, 2003 г. Комедия. 
Р. Уизерспун, С. Филд.

 Элли Вудс занимает 
теперь должность юри-
ста в крупной фирме и 
совмещает успешную 
карьеру с приготовле-
ниями к свадьбе, пока 
не узнает, что мамочку 
её любимого песика Ве-
ликана используют для 
опытов.

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

01.50 «ПАН АМЕРИКАН». 
(16+)

03.30 «МАРГОША». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
02.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
03.45 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
 Ведущий Александр Мо-

лочко продолжает очищать 
полки от просроченных 
продуктов в торговых точ-
ках нашей страны. Сегодня 
он встает на тропу войны 
с грязью на прилавках 
брянских супермаркетов.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(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+)
03.00 «СТРЕЛА». (16+)
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)

06.00 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

07.05 Служу России!
07.35 09.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.50 10.05 20.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Чернобыль. О чем молча-

ли 30 лет». (12+)
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
18.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

 СССР, 1981 г.
 Фильм рассказывает о 

героических подвигах со-
ветских летчиц

00.55 «АПОСТОЛ». (16+)
05.05 «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
02.10 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.20 «Папа попал». (12+)
13.05 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.20 «Истории из роддома». 

(16+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Беременна в 16». (16+)
20.30 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 13.20 20.20 «Фигура речи». 
(12+)

05.35 13.50 20.45 02.25 «Основа-
тели». (12+)

05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 «В мире еды». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
09.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти»
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.15 «В мире еды». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
21.10 «ИСАЕВ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 «В мире еды». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Де факто». (12+)
02.40 «Прав!Да?» (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Лора и Николас соби-

рались пожениться, но 
возникло неожиданное 
препятствие. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. И бутыл-

ка рома». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Илья Шакунов, Ксения 
Князева. Комедийная 
мелодрама.

 Будучи талантливым 
архитектором, Нина ра-
ботает день и ночь ради 
победы в профессио-
нальном конкурсе. 

17.30 Город новостей
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
 Детектив. Россия, 

2005 г. В ролях: Дми-
трий Щербина, Анна 
Большова.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(12+)
05.20 «Вертинские. Наслед-

ство Короля». (12+)

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



ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ¹16 (220), 
25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ 2016 ã. 

35

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 
10.55, 12.10, 16.00, 
17.15, 20.20 Новости

07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч!

09.35 «Евро-2016. Быть в 
теме». (12+)

10.10, 12.00 «Цвета футбола». 
(12+)

10.25 «Спортивный инте-
рес». (16+)

11.00, 16.10 «Неизвестный 
спорт». (12+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

15.00 «Рожденные побеж-
дать». (12+)

18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Финал четырех». 
Финал. Прямая транс-
ляция

20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол.

 «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция

00.30 «Украденная победа». 
(16+)

01.00 «Рожденная звездой». 
(16+)

02.00 «Не надо больше!» 
(16+)

03.45 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+)

04.50 «Важная персона». 
(16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ФИЗРУК». (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)
 США, 1991 г. Комедия.
 Чарли Шин, Кэри Элвис.
 Комедийный культ 90-х. 

Небо не знало летчи-
ка круче, чем Топпер. 
Правда, рядом с ним 
все почему-то начинает 
ломаться, но это ничего: 
Топпер победит дурную 
наследственность и вы-
полнит операцию «Сон-
ный горностай»!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ». 

(16+)
03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 

(16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЧАС ПИК». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2». (16+)

 

США, 2000 г. 
 На этот раз героям Дже-

ки Чана и Криса Такера 
предстоит предотвра-
тить продажу китайских 
сокровищ на американ-
ском «черном» рынке. 

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». (16+)

02.30 «Секретные террито-
рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
07.25 Разрушители мифов. 

(16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.40 Бегущий косарь. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
 Д. Миллер, А. Макогон.
 История трёх друзей 

детства - Паши, Севы и 
Эдика. Им слегка за 30. 
Они мужчины в самом 
расцвете сил. Один же-
нат, другой занят, тре-
тий свободен, как ветер. 

20.05 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 Руферы. (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.30 «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 

РЕВАНШ». (12+)
03.15 «100 великих». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «МАМА». (16+)

 

Испания, Канада 2013 г. 
Драма. Д. Честейн, 
Н. Костер-Вальдау. 

 Несколько лет назад 
брат Лукаса Джеффри 
и две его маленькие 
дочки попали в авто-
катастрофу. Тогда по-
терпевших отыскать не 
удалось. 

01.00 «СУПЕРМЕН». (0+)
03.45 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 Параллельный мир. 

Советы. (12+)
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
И. Стебунов, Я. Бойко. 

 Журналистка Лика от-
правляется в отдалён-
ный гарнизон вслед за 
своим возлюбленным - 
призывником Денисом. 

16.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГОЛУБКА». (16+)
04.05 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 
(16+)

01.50 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)

03.45 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 
(16+)

05.25 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

07.20 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
09.05 «ХОЧУ 

КАК БРИДЖЕТ». (16+)
10.40 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)
12.25 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.05  

«МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА». (16+)

23.05 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2006-2007 гг.

13.00, 21.00, 05.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)

06.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». (16+)

06.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

08.20, 03.05  «МАША 
И МОРЕ». (16+)

10.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

12.20 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

14.20 «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+)

16.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

18.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+)
20.20 «Необыкновенное 

путешествие Серафи-
мы». Мультфильм. (12+)

22.10 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (6+)

00.10 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

01.45 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)

04.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ПАНАМ». (16+)
08.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.10, 16.30, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 17.20  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 18.10  «ПАНАМ». (16+)
13.35, 23.00, 04.30  

«ПОЛДАРК». (16+)
14.35, 15.05  «КУХНЯ». (16+)
15.40, 21.00, 01.50  

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
19.00, 01.00, 03.40  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
00.00, 02.40  «БОРДЖИА». 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20, 19.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

06.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
08.45 «ФРАНЦУЗ». (16+)
10.35 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (12+)
12.00 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)
13.50 «ДЕНЬ Д». (16+)
15.25 «ГОРЬКО!» (16+)
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
20.15 «БУМЕР». (18+)
22.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

00.30 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

02.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.15 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРЕРИИ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

13.40, 14.05, 19.30, 19.55  
«ТАКСИ». (12+)

15.20, 22.00  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

17.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(12+)

17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
23.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.35 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
02.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

01.45 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

03.30 «МИРАЖ». (16+)
04.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
08.05 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
09.50 «МАТЧ». (16+)
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
12.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
14.35 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
16.20 «ИМЕНИНЫ». (12+)
18.00 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
20.50 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
22.40 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.

08.00, 21.00, 23.05, 02.40  
«СКАНДАЛ». (18+)

09.30, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.10 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.35, 04.05  «ТРЕТЬЯ 

ЖЕНА». (16+)
10.55 «ПАПОЧКА». (16+)
11.20, 15.10, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.20, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 14.00  Кулинарные пу-
тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

13.35, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 00.35  «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.05 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
18.50 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
21.40, 23.50  «ЛОВУШКА». 

(16+)

06.10 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

08.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
10.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

14.10 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА». (16+)

16.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

18.10 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

20.10 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)
Комедия, Франция, США, 
2013 г.

22.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
Фантастика, приключе-
ния, США, 2014 г.

00.35 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

02.10 ДАЮ ГОД». (16+)
04.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Общий интерес. (12+)
09.30 «СВИРИДОВЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Медицинская правда. 

(12+)
13.45 «ГАРАЖИ». (12+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Народы России. 

Республика Тыва. (12+)
17.20 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАРАЖИ». (12+)
21.05 «СТАРАЯ ПОДРУГА». 

(12+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Анастасия Касилова, 
Людмила Загорская

23.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
02.45 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

03.35 Народы России. 
Республика Тыва. (12+)

04.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (6+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
03.15, 05.15  Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 1994-1998 гг.

12.00 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ». (16+)

13.45 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны. 

На грани развода. (12+)
14.55 Звёзды решают всё. 

(12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Раскрывая тайны 

здоровья. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ». (16+)
22.00 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Вуду. (12+)
22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.20 Горько! (16+)
02.10 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.45 Раскрывая тайны 

здоровья. (12+)
04.15 «НЕУЛОВИМЫЙ ЯН». 

(0+)
05.20 Частная история. 

Екатерина Волкова. (16+)
05.50 Вспомнить все. (12+)

06.00 «ДРАМА ИЗ СТАРИН-
НОЙ ЖИЗНИ». (12+)

07.25 Песня года-83. (6+)
09.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
11.05 The Beatles. Долгая 

извилистая дорога. (16+)
12.00 «НАЧАЛО». (12+)
13.30 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
15.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
17.05 The Beatles. Долгая 

извилистая дорога. (16+)
18.00 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
Мелодрама, СССР, 
1972 г.

19.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)
Приключенческий детек-
тив, СССР, 1986 г.

20.50 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

21.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

23.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

00.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

01.25 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+)

02.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

03.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

05.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ЧАСТ-
НОЕ ТОРЖЕСТВО». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1984 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«МУЛАН». (16+)
Драма, приключения, 
США, Китай, 2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (16+)
Триллер, Италия, 2014 г.

06.30, 02.00  «ПИКОВАЯ 
ДАМА». (6+)

08.20 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+)
10.55 «ФОНТАН». (18+)
12.45 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
14.40 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ 

(ГРЁЗЫ ЛЮБВИ)». (12+)
17.20 «ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)
19.05 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
20.40 «МАМА». (16+)
22.30 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

00.05 «ПОТЕРЯННЫЕ 
В РАЮ». (12+)

03.55 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)

00.00 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». (16+)

01.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)
Исторический сериал, 
Россия, 2005 г.

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.30 Сельсовет. (12+)
10.45 Огородные вредители. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Альтернативный сад. (12+)
12.25 Дом мечты. (12+)
12.30 Крымские дачи. (12+)
13.00 Итальянские сады с Монти 

Доном. (12+)
14.00 Высший сорт. (12+)
14.15 Лучки-пучки. (12+)
14.30 Дачная экзотика. (6+)
15.00 Городские дебри. (12+)
15.30 Дачный сезон. (12+)
15.55 Тихая охота. (12+)
16.25 Мегабанщики. (16+)
16.55 Я садовником родился. (12+)
17.10 Чей сад лучше? (12+)
18.00, 21.20  Дачные радости. (12+)
18.30, 23.40  Старые дачи. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.25 1Х5: пространства и идеи. (12+)
19.50 Частный сектор. (12+)
20.20 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
20.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
21.50 Русская кухня. (12+)
22.05 Деревянная Россия. (12+)
22.30 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Что почем? (12+)
23.15 Проект мечты. (12+)

07.25, 19.10  Четвероногие охотники. (16+)
07.45, 21.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
08.00 По следам Хемингуэя. (12+)
08.30 Рыболов-эксперт. (12+)
09.00, 15.05  Рыбалка без границ. (12+)
09.30, 22.25  За серым гусем. (16+)
10.20, 00.05  На охотничьей тропе. (16+)
10.55, 16.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
12.00, 17.30, 18.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
12.30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.05 Король реки. (12+)
13.30, 17.45  Советы бывалых. (12+)
13.45, 23.20  Мой мир - рыбалка. (12+)
14.10 Оружейные дома мира. (16+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.35 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
17.05 Охотничий альманах. (16+)
18.25 Сомы Европы. (12+)
18.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.30 Планета охотника. (16+)
19.55 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.20 Морская охота. (16+)
20.50 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
21.30 Уральская рыбалка. (12+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.50 Дело вкуса. (12+)
00.30 Охотничьи меридианы. (16+)

07.45, 16.15  Самый сок. (12+)
08.00 Я жду ребенка. (12+)
08.30 Ядовитая обувь. (16+)
09.15, 20.45  Танец здоровья. (12+)
09.45 Быть вегетарианцем. (12+)
10.15, 21.45  Я настаиваю. (16+)
10.30, 22.00  Спортивные травмы. (12+)
11.00, 22.30  Древний путь к здоровью. 

(12+)
11.25, 16.30  Стресс в большом городе. 

(12+)
11.55 Тренируйся дома с Джеффом 

Халеви. (16+)
12.20 Витамины. (12+)
12.35 Медицина вокруг света. (12+)
13.00 Я развиваюсь. (12+)
13.30 Островной госпиталь. (16+)
13.55 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
14.25 Гимнастика. (12+)
14.50 Я расту. (16+)
15.20 Стрессотерапия. (12+)
15.45 Едим правильно. (12+)
17.00 Медицина будущего. (16+)
17.30 Спасая младенцев. (16+)
18.20 Осторожно: подросток! (12+)
18.45 Стоп-шум. (12+)
19.30 Детский госпиталь. (16+)
19.55 Активное долголетие. (12+)
20.20 Сбросить вес. (12+)
21.15 Медицинские тайны. (16+)
22.55 Жизнь только начинается. (12+)
23.25 Косметология. (12+)
23.40 Животные лечат. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 1937. Год страха. (12+)
02.30, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
02.40 Древние миры. (12+)
03.40, 04.50, 09.10, 14.00, 17.50, 21.05  

Летопись веков. (12+)
04.00, 05.10  Великая и забытая. (12+)
06.00 Война и мифы. (12+)
07.00 На пути к Великой Победе. (12+)
07.30 Тайное становится явным. (12+)
07.50, 15.50  Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.40  Искатели. (12+)
09.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
10.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
11.05 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
11.40, 23.35  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
14.50 Крестный ход. (12+)
16.00 Тайны истории. (12+)
18.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

18.45 Частная жизнь шедевров. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Сокровища Древнего Рима. (16+)
22.30 Музыка и монархия. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.50, 09.20  Невоспетые герои. (12+)
09.55 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.35, 12.05  По следам Ганнибала
12.40 Команда времени. (12+)
13.30 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
14.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.30 История Египта. (12+)
16.35 Охотники за мифами. (16+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Сокровища Древнего Египта
19.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.05 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
21.00 История христианства. (12+)
22.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)
23.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
00.00 Викинги. (12+)
00.50 Смерть Сталина. Конец эпохи
01.35 Охотники за мифами. (16+)
02.30 Письма королевы Виктории. 

(12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
06.05 Викинги. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Игры разума. (16+)
08.20, 08.45  Научные глупости. (18+)
09.10 Космос: Пространство и время. 

(12+)
10.00 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Космос: Пространство и время. 

(12+)
14.45 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Игры разума. (16+)
18.40, 19.00  Научные глупости. (18+)
19.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
20.10 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
21.00, 00.55, 04.00  Игры разума. (16+)
21.45, 22.15, 00.40, 01.40, 02.10, 04.50, 

05.20  Научные глупости. (18+)
22.35, 02.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
23.20, 03.15  Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Код опасности. (18+)

06.00 Скрывая беременность. (16+)
07.00 Король пекарни. (12+)
08.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
09.00 Жизнь на высоте. (12+)
10.00, 10.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
11.00 Лучшая свадьба в таборе: вся 

жизнь в дороге. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
13.00, 13.30  Наша маленькая семья. 

(16+)
14.00 Король пекарни. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
17.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
18.00 Кейт и восемь детей. (12+)
19.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
20.00, 05.10  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
21.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
22.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.00, 02.40  Любовь опасна для здо-

ровья: Проблемы за решёткой. 
(16+)

00.00 Нью-йоркские чернила. (16+)
00.55 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
01.50 7 маленьких Джонстонов. (12+)
03.30 Нью-йоркские чернила. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Пёс-ТВ. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35, 11.00  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Пёс-ТВ. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Королевы саванны. (12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Пёс-ТВ. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Королевы саванны: Искусство 

обольщения. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 22.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
23.00 Речные монстры: Кровавая 

река. (16+)
00.00 Земля зверей с Дейвом 

Салмони: Тигры-убийцы. (16+)
01.00 Укротители аллигаторов. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Королевы саванны. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00, 06.30  Что было дальше? (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Багажные войны. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Быстрые и громкие. (12+)
11.00, 11.30  Наука магии. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Из любви к машинам. (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Охотники за ядом. (12+)
17.00 Курс выживания с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Мятежный гараж. (12+)
21.00 Братья Дизель. (12+)
22.00 Мотореставрация. (16+)
23.00 Из любви к машинам. (12+)
00.00, 00.30  Гаражное золото. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40, 03.05  Гаражное золото. (12+)
03.30 Из любви к машинам. (12+)
04.20, 04.45  Наука магии. (16+)
05.10 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Грузовичок Лёва»
09.00 «Литтл Чармерс»
09.25 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.45 Давайте рисовать! 

«Волшебная чашка»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

11.10 «Смешарики. Пин-код»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
Герои мультсериала - четверо ав-
тоботов, которые прибыли на Зем-
лю недавно, поэтому не знакомы 
с людскими правилами. Оптимус 
Прайм поручил им важную мис-
сию - разузнать всё о людях, под-
ружиться с ними и защищать их от 
разных земных бед и опасностей.

13.05 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Маша и Медведь»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.05 «Смешарики»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
22.40 «180»
22.45 «Букашки»

Эти коротенькие истории из жизни 
букашек не оставят вас равнодуш-
ными! Оказывается, их жизнь во 
многом похожа на нашу!

00.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.10 «Город Дружбы»
01.35 «Боб-строитель»
02.55 «Рыцарь Майк»
04.10 «Волшебная четвёрка»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
07.40, 14.00  «7 гномов». (6+)
08.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Болт и Блип спешат 

на помощь». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Великий мышиный сыщик». 

(6+)
21.00, 03.45  «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
23.00 «СОСЕДИ». (16+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.50, 11.25  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 11.50, 18.05, 20.05  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
07.40, 15.10, 18.25, 21.20  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 13.05, 19.15  «Харви Бикс». (6+)
08.30, 13.55  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 14.20, 17.40, 20.30  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
13.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.45, 19.40  «Хлебоутки». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.50, 20.55  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.30 «Серая шейка». (0+)
06.50 «Чемодан». (6+)
07.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
07.20 «Похитители красок». (6+)
07.40 «Бобры идут по следу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
08.55, 09.55  100 бутербродов. (6+)
09.00, 15.50, 22.00  «Песенка 

радости». (0+)
09.20, 16.10, 22.20  «Рикки-Тикки-

Тави». (6+)
09.40, 16.30, 22.40  «Золотой 

мальчик». (6+)
11.00, 17.00  «Гора самоцветов». (0+)
11.30, 17.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00, 18.15  «Гнуфы». (6+)
12.10, 12.40, 13.25, 18.10, 18.40  

«Монк». (6+)
12.30, 18.30  «Зигги и Диего». (6+)
12.45, 18.45  «DJ Си Джей». (6+)
13.00, 19.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.30, 19.25  Girls only. (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Снежный человек». (0+). «Болек 
и Лёлек. Храбрые ковбои». (0+). 
«Рекс. Рекс - певец». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Садко богатый». (12+). 
Мультфильм: «Веселая карусель». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+). «Была у слона 
мечта». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Капитошка». (0+). 
«Возвращайся, Капитошка». (0+). 
«Мальчик с уздечкой. (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Наш друг Пиши-
читай». (0+). «Крылатый, мохна-
тый да масленый». (0+). «Краде-
ное солнце». (0+). «Фильм, фильм, 
фильм». (12+). «Веснянка». (0+)

09.00, 15.00  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Хочу 
быть отважным». (0+). «Заяц-порт-
ной». (0+). «Чудеса среди бела 
дня». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. Лучшее 
из Классики. (0+)

05.00, 05.55  Футбол. 
Евроголы. (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

05.30, 09.30  Футбол. 
Дорога на ЕВРО. (0+)

06.00, 10.00  Легкая атлетика. 
Марафон. Лондон. (0+)

07.30, 11.05  Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. (0+)

12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Третий этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 фи-
нала. (0+)

00.05 Мотоспорт. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

00.30 Автоcпорт. Гонки на 
выносливость. Серия Blan-
cpain. Монца. Обзор. (0+)

01.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ. 
(0+)

02.00 Автоспорт. Форму-
ла-3. Хунгароринг. (0+)

02.30 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Третий этап. (0+)

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

07.40, 03.00  Футбол. Фонбет-
Первенство России. (0+)

09.30, 17.55, 23.15  Новости. 
(0+)

09.35, 15.30, 05.35  Где рож-
даются чемпионы. (12+)

10.00, 13.40  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. (0+)

11.50, 21.25  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Финал четырех». Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция

18.00, 04.50  1+1. (16+)
18.45 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Финал четырех». Фи-
нал. Прямая трансляция

20.55 Безграничные 
возможности. (16+)

23.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Финал четырех». Матч 
за 3-е место. (0+)

01.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. (0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты вторника. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 01.30  

Pro-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)

11.00, 23.30  Золото. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.35 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 В четыре руки
09.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
10.00 Небо на земле
10.30 Молите Бога о нас
12.00 Чужие дети
12.30 Диалог под часами
13.30 Герои победы
13.45 Экспозиция музея 

«Старый Английский 
двор»

14.15 Пешком по Москве
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
18.00 Кому нужна 

симфоническая музыка

19.00 Радость моя
20.00, 23.00  Новости
21.00 Паисий Святогорец
22.00 Пешком по Москве
22.15 Русские праведники
00.00 Соловки. 

Преображение
00.30 Встреча
01.00 Школа милосердия
01.30 Меценаты России
02.00 Желая жития 

ангельского
03.00 Портреты
03.15 Сельский ковчег
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Пешком по Москве
05.00 Искусство 

звучащего слова
05.15 Первый святой 

Российской Империи
06.00 Синодалы
06.30 Русь. В поисках 

истоков
07.30 Женщины 

в православии

26 апреля
Страстная седмица. Великий Вторник. 

Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикий-
ского. Мч. Крискента, из Мир Ликийских. 
Мц. Фомаиды Египетской. Прмц. Марфы.

Постный день.

Предусматривай будущее, как че-
ловек разумный; наблюдай насто-
ящее, как человек смертный». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «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 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+)
 Назарова и Константи-

новский возвращаются 
в Москву. После встре-
чи с Отто фон Штаубом 
у Марго начинаются 
крупные неприятности 
по партийной линии. Ее 
вызывают в КГБ. В стра-
не происходит смена 
власти - Генеральным 
секретарем становится 
Леонид Брежнев. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)

01.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На полу собственной 

комнаты в коммуналь-
ной квартире обнаружен 
труп пожилого мужчины. 
Убитый Глебов, потом-
ственный моряк, вёл 
скромную незаметную 
жизнь, брать у него до-
ма было совершенно 
нечего.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ». (12+)
 Директор рынка Сумцев 

втягивает Люду в свои 
махинации. Она уже не 
может жить на одну зар-
плату и поддается со-
блазну: ей хочется кра-
сиво одеваться, носить 
дорогие украшения. Гоз-
нак обязует все Сбер-
кассы СССР поставить 
в своих отделениях УФ-
лампы.

23.00 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.45 «Ожог». «Научные 
сенсации. Потепление 
- обратный отсчёт». 
(16+)

03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

03.55 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44». (16+)
 В воде обнаружено рас-

члененное тело муж-
чины. Выясняется, что 
убитый был любовником 
женщины, чей муж, уз-
нав о романе, решил из-
бавиться от соперника. 
Продумав все до мело-
чей, чтобы убийство вы-
глядело как несчастный 
случай, он просчитался 
с маленькой деталью.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
 Братья устанавливают 

на крыше дома Нийоле 
настоящую солнечную 
батарею. Романаускас 
приезжает с ОМОНном 
проверять подлинность 
конструкции, все оказы-
вается в порядке. Ам-
балы по заданию Вовы 
проводят очистку озера.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Чтобы вернуть распо-

ложение жены, Тони 
Гудману нужны деньги. 
Поэтому вместе со сво-
им дядей Джарвисом он 
разрабатывает план до-
ступа к семейному тра-
стовому фонду. 

12.30 «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
 1962 год. В журнале 

«Новый мир» напеча-
тан рассказ «Один день 
Ивана Денисовича». Его 
автор А. Солженицын 
объявляет открытую вой-
ну советскому режиму.

15.50 Искусственный отбор
16.30 «Юрий Григорович. 

Золотой век»
18.00 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Последний рыцарь 

империи. Иван Соло-
невич»

23.20 «Герард Меркатор»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.50 «Царица Небесная»
01.15 Владимир Федосеев, 

БСО им. П.И. Чайков-
ского и Государствен-
ная академическая 
певческая капелла 
Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» (0+)

07.15 «Смешарики». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.15 «Ералаш». (0+)
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
10.00 «КРЫША МИРА». (16+)
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
12.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя и Вера вспомина-

ют своё первое роман-
тическое свидание... и 
всех тех, кто на нём при-
сутствовал… Вспоми-
нают, как мило когда-то 
общались Вера и Гали-
на... 

16.30 «КУХНЯ». (12+)
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
21.00 «КРЫША МИРА». (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЬ-

ЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». (18+)

 

США, 2011. Комедия. 
Б. Купер, Эд Хелмс.

 В продолжении культо-
вой комедии «Мальчиш-
ник в Вегасе» четверо 
друзей Фил, Стю, Алан 
и Даг отправляются в 
экзотический Тайланд 
на свадьбу Стю. После 
безумного мальчишника 
в Лас-Вегасе, они реша-
ют не испытывать судь-
бу во второй раз.

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

02.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». 
(18+)

03.55 «МАРГОША». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 Военный.
 Май 1945 года. Конец 

войны.
12.00 Сейчас
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
02.00 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Ревизорро. (16+)
 В новом сезоне команда 

«Ревизорро» отправляется 
в путь во главе с новой 
ведущей проекта - Ольгой 
Романовской. Смелая и 
темпераментная девушка 
найдет недобросовестных 
отельеров и рестораторов, 
чтобы предать их позору.

19.00 Ревизорро-шоу. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Битва риелторов. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)

06.00 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

06.55 09.15 «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

09.40 10.05 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
18.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

19.20 «Последний день». (12+)
 В 1989 году на междуна-

родном кинофестивале 
«Золотой Дюк» в Одессе 
лучшим актером СССР был 
признан певец Виктор Цой. 

23.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

01.00 «АПОСТОЛ». (16+)
05.10 «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-

НОНОМ». (18+)

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «МОНСТРЫ». (16+)
01.50 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.20 «Папа попал». (12+)
13.05 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.20 «Истории из роддома». 

(16+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Беременна в 16». (16+)
20.30 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 13.20 20.20 «От первого 
лица». (12+)

05.35 13.50 20.45 02.25 «Основа-
тели». (12+)

05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 «В мире еды». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
09.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти»
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.15 «В мире еды». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
21.10 «ИСАЕВ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 «В мире еды». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Де факто». (12+)
02.40 «Прав!Да?» (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)

10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов». (12+)
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Евгения Добровольская, 
Ада Роговцева. Мело-
драма.

17.30 Город новостей
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Людмила Аринина, Ири-
на Пегова, Дмитрий Ор-
лов. Детектив.

 Странной смертью уми-
рает пожилой житель 
подмосковного поселка, 
краевед Петр Мартыно-
вич Решетников. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Советские мафии». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
02.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». (12+)
04.00 «Код жизни». (12+)
05.20 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значе-
ния». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 
15.00, 15.40, 16.30, 
17.10, 17.45, 18.55 Но-
вости

07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч!

09.35 «Спортивный инте-
рес». (16+)

10.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 
1/2 финала

12.45 «Олимпийский спорт». 
(12+)

14.00 «Капитаны». (16+)
15.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
16.40 «Культ тура». (16+)
17.15 «Первые леди». (16+)
17.50 «Неизвестный спорт». 

(12+)
19.50 «Рио ждет». (16+)
20.25 Спецрепортаж. (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов
00.45 «Цвета футбола». (12+)
00.55 «FIFA. Большие деньги 

футбола». (16+)
02.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
03.30 «Вся правда про...» 

(12+)
04.00 «Рожденные побеж-

дать». (12+)
05.00 «Не надо больше!» 

(16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ФИЗРУК». (16+)
 Рита наносит неожидан-

ный удар. Под угрозой 
оказывается самое цен-
ное - Таня. 

20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2». (12+)
 США, 1993 г. Комедия.
 Ч. Шин, В. Голино.
 Не успел Топпер Харли 

остыть от войны в ти-
бетском монастыре, а 
Америка уже просит его 
вернуться. Надо спасать 
американский отряд, 
плененный Саддамом в 
джунглях Ирака.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
01.30 «ДАЮ ГОД». (16+)
03.25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2». (12+)
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 

(16+)

05.00 09.00 04.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-2». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)

 

США - Германия, 2007 г.
 Ли получает спецзада-

ние по охране китайско-
го посла Хана, который 
должен выступить в 
Лос-Анджелесе с речью. 
В то же время его менее 
успешный друг Картер 
получает «понижение».  

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)
02.15 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
07.25 Разрушители мифов. 

(16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.40 Бегущий косарь. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)
20.05 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 Руферы. (16+)
 Один из самых извест-

ных долгостроев мира, 
строительство ведется по 
сей день. Цель - забрать-
ся на  вершину храма. 

23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 
(18+)

02.30 «ФАНТОЦЦИ-2000. 
КЛОНИРОВАНИЕ». (12+)

04.30 «100 великих». (16+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 

Швеция, 2013 г.
 Т. Новотны, Л. Уолгрен.
 Преподаватель универ-

ситета приглашает свою 
ученицу, Пак, отпразд-
новать день летнего 
солнцестояния.

14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

16.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГОЛУБКА». (16+)
04.10 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (16+)
 

США, 1992 г. Триллер. 
Р. Гир, К. Бесинджер.

 Доктор Айзек Барр - спе-
циалист в области пси-
хиатрии. Полиция часто 
привлекает его к рассле-
дованию, чтобы опреде-
лить, действовал ли пре-
ступник в силу болезни.  

01.30 «СУПЕРМЕН-2». (0+)
04.00 Параллельный мир. 

(12+)
04.45 Параллельный мир. 

Советы. (12+)
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

02.15 «ГОСТЬ». (16+)
04.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)
05.50 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)
07.45 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
09.20 «СНЕЖНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
10.55 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
12.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
17.50 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
19.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
21.35 «СДЕЛКА». (16+)
23.20 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)

06.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

08.10, 05.00  «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)

09.35 «Необыкновенное 
путешествие Серафи-
мы». Мультфильм. (12+)

11.00, 02.05  «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (6+)

12.40 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 
(16+)

15.10 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

16.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

18.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

20.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
22.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

00.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

03.35 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ПАНАМ». (16+)
08.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.10, 16.30, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 17.20  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 18.10  «ПАНАМ». (16+)
13.35, 23.00, 04.30  

«ПОЛДАРК». (16+)
14.35, 15.05  «КУХНЯ». (16+)
15.40, 21.00, 01.50  

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
19.00, 01.00, 03.40  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
00.00, 02.40  «БОРДЖИА». 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.25 «БУМЕР». (18+)
07.25 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
09.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+)

11.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

13.55 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ГОРЬКО-2». (16+)
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.20 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
Драма, СССР, 1975 г.

22.00 «РУСАЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

23.50 «КАДРИЛЬ». (12+)
01.20 «4 ДНЯ В МАЕ». (18+)
02.55 «СВЕРСТНИЦЫ»

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ДЕНЬ УДАЧИ». (12+)
12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00  «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
17.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
23.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.35 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
02.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.10 «МИРАЖ». (16+)
01.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
04.40 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
06.20 «МАТЧ». (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
12.55 «ИМЕНИНЫ». (12+)
14.35 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
16.25 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
18.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
22.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)
Боевик, Украина, 2008 г.

08.00, 18.50, 02.40  
«СКАНДАЛ». (18+)

09.30, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.15 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.40 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
11.00 «ПАПОЧКА». (16+)
11.20, 15.15, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 17.20, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.50 Кулинарные путеше-
ствия Джейми Оливера. 
(12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

15.55, 00.35  «КАСЛ». (12+)
16.40, 19.30, 21.00, 23.10  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.05 «ЛОВУШКА». (16+)
21.40, 23.50  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

08.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
10.35 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
12.20 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
14.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)
16.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
18.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

20.10 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)
Фантастический трил-
лер, США, 2004 г.

22.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
Фантастическая коме-
дия, США, 2005 г.

00.10 «АВГУСТ». (12+)
02.10 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
03.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Культпросвет. (12+)
09.30 «СВИРИДОВЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Ой, мамочки. (12+)
13.45 «ГАРАЖИ». (12+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Народы России. Ка-

рачаевцы и Балкарцы. 
(12+)

17.20 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

19.00 Новости
19.20 «ГАРАЖИ». (12+)
21.05 «ЗНАК СУДЬБЫ». 

(12+)
Драма, триллер, Украи-
на, 2007 г.

23.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». 
(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(16+)

02.45 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

03.35 Народы России. Ка-
рачаевцы и Балкарцы. 
(12+)

04.30 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 22.45, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.35 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ». (16+)
13.45 Вспомнить все. (12+)
14.00 Раскрывая тайны. 

Любовь с молодым. (12+)
14.55 Звезды решают все. 

(12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Раскрывая тайны 

еды. (12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алёна Хмельницкая, 
Ольга Аросева, Анна Ми-
хайловская, Иван Жидков

22.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятие 
группы «Мираж». (12+)

22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.20 Горько! (16+)
02.05 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.45 Раскрывая тайны 

еды. (12+)
04.10 «ПУГАЧЕВ». (0+)

06.00 «НАЧАЛО». (12+)
07.30 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
09.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
11.05 The Beatles. Долгая 

извилистая дорога. (16+)
12.00 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
13.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (16+)
14.50 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
15.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
17.30 Эта неделя 

в истории. (16+)
18.00 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
Мелодрама, СССР, 
1969 г.

19.25 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

20.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

21.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

23.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

00.00 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
01.35 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (12+)
03.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
04.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
05.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ПРО-
СТИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2014 г.

12.55, 20.55, 04.55  «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ». (12+)
Комедия, Франция, 2012 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА». (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПУТЬ 29». (16+)
Драма, детектив, Вели-
кобритания, 1988 г.

07.10 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

08.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

10.35 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

12.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

13.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
15.00 «УНИКУМ». (6+)
16.35 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
18.55 «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ». (6+)
20.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
22.45 «ФОРТУНА». (16+)
00.20 «ОБНАЖЕННАЯ 

НАТУРА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

00.00 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)
Исторический сериал, 
Россия, 2005 г.

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)

08.30 Дети на даче. (12+)
08.55 Зеленый дом. (12+)
09.05 Жизнь в деревне. (12+)
09.35 Лавки чудес. (12+)
10.00, 21.05  Огородные вредители. (12+)
10.30 Побег из города. (12+)
10.55 Домашние заготовки. (12+)
11.15 Занимательная флористика. (12+)
11.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 Мегабанщики. (16+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.40 Чей сад лучше? (12+)
13.30 История усадеб. (12+)
14.00, 18.30  Дачные радости. (12+)
14.25 Эко-тренды. (12+)
14.30, 20.10  Старые дачи. (12+)
15.00 Городские дебри. (12+)
15.25, 22.30  Дизайн своими руками. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 1Х5: пространства и идеи. (12+)
16.50 Частный сектор. (12+)
17.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.45 Русская кухня. (12+)
18.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.00 Деревянная Россия. (12+)
19.25 Что почем? (12+)
19.40 Проект мечты. (12+)
20.40 Дачный эксклюзив. (16+)
21.35 Строим дом. (12+)
22.05 Я - фермер. (12+)
23.00 Тихая моя родина. (12+)
23.30 Безопасность. (12+)

07.50, 13.55  Советы бывалых. (12+)
08.05, 19.20  Мой мир - рыбалка. (12+)
08.30 Оружейные дома мира. (16+)
09.00 За куропаткой. (16+)
09.30, 15.05  Водный мир. (12+)
10.00, 22.25  Планета рыбака. (12+)
10.25, 21.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
12.00, 18.00  Сезон охоты. (16+)
12.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.00 Охотничий альманах. (16+)
13.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
13.40, 22.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
14.10 Сомы Европы. (12+)
14.40 Рыболов-эксперт. (12+)
15.35 Четвероногие охотники. (16+)
16.00 Планета охотника. (16+)
16.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
16.50 Морская охота. (16+)
17.20 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
17.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.30 Уральская рыбалка. (12+)
18.55 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.50 Дело вкуса. (12+)
20.05 На охотничьей тропе. (16+)
20.35 Охотничьи меридианы. (16+)
21.05 По следам щуки. (12+)
22.55 В поисках лосося. (16+)
23.25 Универсальный фидер. (12+)

07.45, 16.15  Самый сок. (12+)
08.00, 20.15  Тренируйся дома 

с Джеффом Халеви. (16+)
08.25 Витамины. (12+)
08.40 Медицина вокруг света. (12+)
09.05 Я развиваюсь. (12+)
09.35 Островной госпиталь. (16+)
10.00 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
10.30, 22.00  Дела сердечные. (16+)
10.55, 22.30  Счастливый возраст. (12+)
11.25 Стресс в большом городе. (12+)
11.55 Медицина будущего. (16+)
12.25 Спасая младенцев. (16+)
13.10, 21.35  Осторожно: подросток! (12+)
13.40 Стоп-шум. (12+)
14.25 Гимнастика. (12+)
14.50 Я расту. (16+)
15.20 История лекарств. (12+)
15.45 Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
16.30 Оздоровительный туризм. (12+)
17.00 Детский госпиталь. (16+)
17.25 Активное долголетие. (12+)
17.50 Сбросить вес. (12+)
18.15 Танец здоровья. (12+)
18.45 Медицинские тайны. (16+)
19.15 Я настаиваю. (16+)
19.30 Жизнь только начинается. (12+)
20.00 Косметология. (12+)
20.40 Сложный случай. (16+)
21.10 Как вернуть молодость? (12+)
23.00 Я жду ребенка. (12+)
23.30 Животные лечат. (12+)

01.30 Государственные перевороты 
в России. (12+)

02.00, 02.50  Великая и забытая. (12+)
03.30 Тайное становится явным. (12+)
03.50, 19.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
04.00, 04.40  Искатели. (12+)
05.10, 10.00, 13.50, 17.05  

Летопись веков. (12+)
05.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
06.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
07.05 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
07.40, 19.35  История одного 

стихотворения. (12+)
08.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
09.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
10.50 Крестный ход. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Тайны истории. (12+)
14.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

14.45 Частная жизнь шедевров. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Сокровища Древнего Рима. (16+)
18.30 Музыка и монархия. (12+)
20.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
22.15 Юрий Андропов. (12+)
23.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.55, 09.30  Невоспетые герои. (12+)
10.00 Викинги. (12+)
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.40 Сокровища Древнего Египта
12.40 Команда времени. (12+)
13.30 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
14.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.30 По следам великих сражений. 

(12+)
16.25 Охотники за мифами. (16+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 История Китая. (12+)
19.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.00, 20.30  Невоспетые герои. (12+)
21.05 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
22.00 Охота на ведьм: столетие 

убийств
22.50 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.40 Женщины-самураи. (16+)
00.35, 06.05  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.30 Охотники за мифами. (16+)
02.25 По следам великих сражений. 

(12+)
03.20 Команда времени. (12+)
04.15 Музейные тайны. (12+)
05.00 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Служба спасения Аляски. (16+)
08.20 Настоящий суперкар. (16+)
09.10 Игры разума. (16+)
10.00, 10.20  Научные глупости. (18+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Шоссе через ад. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Игры разума. (16+)
14.45, 15.15  Научные глупости. (18+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Служба спасения Аляски. (16+)
18.40 Настоящий суперкар. (16+)
19.30 Игры разума. (16+)
20.15, 20.45  Научные глупости. (18+)
21.00 Служба спасения Аляски. (16+)
21.45 Авто - SOS. (12+)
22.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Код опасности. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55 Служба спасения Аляски. (16+)
01.40, 04.50  Авто - SOS. (12+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
03.15 Эвакуация Земли. (18+)
04.00 Служба спасения Аляски. (16+)

06.00, 06.30  Наша маленькая семья. 
(16+)

07.00 Король пекарни. (12+)
08.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
09.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
10.00 Кейт и восемь детей. (12+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
13.00 Скорая семейная помощь с Джо 

Фрост. (12+)
14.00 Король пекарни. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
17.00, 17.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
18.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
19.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
20.00, 05.10  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
21.00 Работа над ошибками. (16+)
22.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.00 Нью-йоркские чернила. (16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
01.50 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
02.40 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Нью-йоркские чернила. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Укротители аллигаторов. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35, 11.00  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.40  Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Королевы саванны. (12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Королевы саванны. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 В поисках королевской кобры. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Горные монстры. (16+)
01.00 В поисках королевской кобры. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Королевы саванны. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 В поисках королевской кобры. 

(12+)

06.00, 06.30  Наука магии. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Гаражное золото. (12+)
09.00 Речные монстры. (16+)
10.00 Из любви к машинам. (12+)
11.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Мотореставрация. (16+)
17.00 Мятежный гараж. (12+)
18.00 Братья Дизель. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Сокровища из кладовки
21.00 Охотники за старьем. (12+)
22.00, 22.30  Ликвидатор. (16+)
23.00, 23.30  Багажные войны. (12+)
00.00, 00.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40, 03.05  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Речные монстры. (16+)

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ40

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА ЗДОРОВОЕ ТВ

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКОМЕДИЯ ТB

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК НАШЕ КИНО ТЕЛЕКЛУБ



¹16 (220), 
25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ 2016 ã. 

41СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Грузовичок Лёва»
09.00 «Литтл Чармерс»
09.25 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
На волшебной красочной поляне 
живут Шарлотта Земляничка и ее 
ягодные подружки. Они добрые, 
жизнерадостные, воспитанные и 
очень приветливые девочки. Каж-
дый день подружки находят себе 
интересные занятия, путешеству-
ют, узнают много нового и устраи-
вают дегустации вкусных блюд.

09.45 Давайте рисовать! 
«Сороконожка в сапожках»

10.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

11.10 «Смешарики. Пин-код»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Маша и Медведь»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

16.05 «Смешарики»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
22.40 «180»
22.45 «Мартина»

Мартина живет в деревне со сво-
ей семьей, ходит в школу почти не 
расстается с подругами, Клер и 
Жюли. А еще в их классе есть вре-
дина Эмели, которая постоянно се-
ет раздор и в школе, и в деревне.

00.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест». (12+)

00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.10 «Город Дружбы»
01.35 «Боб-строитель»
02.55 «Рыцарь Майк»
04.10 «Волшебная четвёрка»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
07.40 «7 гномов». (6+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Расти - железный рыцарь». 

(6+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
23.00 «СОСЕДИ». (16+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
03.45 «Гравити Фолз». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.50, 11.25  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 11.50, 18.05, 20.05  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
07.40, 15.10, 18.25, 21.20  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 13.05, 19.15  «Харви Бикс». (6+)
08.30, 13.55  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 14.20, 17.40, 20.30  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
13.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.45, 19.40  «Хлебоутки». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.50, 20.55  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00, 13.00, 19.00  «ТЕМНЫЙ 
ОРАКУЛ». (12+)

05.25, 12.10, 12.40, 13.25, 18.10, 18.40, 
19.25  «Монк». (6+)

05.30, 13.30, 19.30  Girls only. (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Песенка радости». (0+)
07.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
07.40 «Золотой мальчик». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.50, 22.00  «Бременские 

музыканты». (0+)
09.20, 16.10, 22.20  «Девочка в цирке». 

(6+)
09.40, 16.30, 22.40  «Зайка-зазнайка». 

(6+)
10.55 100 бутербродов. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Гора самоцветов». 

(0+)
11.30, 17.30, 23.35  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00, 18.15  «Гнуфы». (6+)
12.30, 18.30  «Зигги и Диего». (6+)
12.45, 18.45  «DJ Си Джей». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Скрещенные шпаги». (0+). «Болек 
и Лёлек. Укротитель зверей». (0+). 
«Рекс. Рекс-композитор». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Как грибы с горохом вое-
вали». (6+). Мультфильм: «Гришки-
ны книжки». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ФИЛИПП ТРАУМ». 
(12+). Сборник мультфильмов: «От-
важный Робин Гуд». (12+). «Мышки-
малышки». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Волчище - серый хво-
стище». (0+). «Пирожок». (0+). «Де-
душкин бинокль». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+). 
«Пластилиновый ежик». (0+). «В 
лесной чаще». (6+). «Как было на-
писано первое письмо». (6+). «Ша-
каленок и верблюд». (0+)

09.00, 15.00  «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕ-
СА». (6+). Сборник мультфильмов: 
«Левша». (12+). «Грибок». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 04.55  Футбол. 
Евроголы. (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

04.30, 01.00  Футбол. 
Дорога на ЕВРО. (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 8-й тур. «Нью-Йорк 
Ред Буллз» - «Орландо 
Сити». (0+)

06.30 Велоспорт. Лучшее 
из Классики. (0+)

07.30, 19.30, 00.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. (0+)

09.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Рио-де-
Жанейро. (0+)

11.00 Мотоспорт. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

11.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ. 
(0+)

12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Четвертый этап. 
Прямая трансляция. (0+)

01.30 Легкая атлетика. Ма-
рафон. Лондон. (0+)

02.30 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Четвертый этап. (0+)

06.00, 17.00, 02.40  
Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

07.45, 00.55  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

09.35, 16.00, 23.00  Новости. 
(0+)

09.40 1+1. (16+)
10.20 Особый день с Ма-

ратом Сафиным. (16+)
10.35, 18.45  Волейбол. 

Чемпионат России. Жен-
щины. «Финал четырех». 
Матч за 3-е место. (0+)

12.25, 20.35  Баскетбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. Женщины. 
«Динамо» (Курск) - «На-
дежда» (Оренбург). 2-й 
матч. (0+)

14.10, 23.05  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+)

16.05 1+1. (16+)
16.45 Особый день с Ма-

ратом Сафиным. (16+)
22.15 1+1. (16+)
04.20 Спортивные танцы. 

Чемпионат России-2016. 
(0+)

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25, 17.05, 21.55  
Pro-клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)

11.00, 23.30, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

13.05, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 Наше. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
22.00 Самые сочные хиты 

среды. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Чужие дети
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Диалог под часами
10.00 Экспозиция музея 

«Старый Английский 
двор»

10.30 Кронштадтский 
пастырь

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Россия и Мир
13.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
15.00 Радость моя
16.00 Женщины 

в православии
16.30 Мой путь к Богу
17.15 Пешком по Москве
18.00 Русь. В поисках 

истоков

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Церковь и мир
22.30 Монастырские стены
23.00 Новости
00.00 Паисий Святогорец
01.00 Пешком по Москве
01.15 Русские праведники
02.00 Герои Победы
02.10 Авель
02.45 Портреты
03.00 Вертолетчик
03.45 Искусство 

звучащего слова
04.00 Школа милосердия
04.30 Меценаты России
05.00 Портреты
05.15 Сельский ковчег
06.00 Желая жития 

ангельского
07.00 Соловки. 

Преображение
07.30 Встреча

27 апреля
Страстная седмица. Великая Среда. 

Свт. Мартина исп., Папы Римского. Мчч. 
Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. 
Мч. Ардалиона. Мчч. 1000 Персидских и 
Азата скопца. Св. Александра исп., пре-
свитера. Виленской и Виленской-Остро-
брамской икон Божией Матери.

Постный день.

Нет неправды, на которую не ре-
шился бы корыстный, как показал 
на себе Иуда. От него – воровство, 

святотатство, убийство, предательство». 
Св. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
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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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «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 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+)
 Во время очередного 

представления Наза-
рова получает травму. 
Узнав о происшествии, 
Константиновский сры-
вается в Москву. Кон-
стантин и Маргарита ре-
шают, что должны быть 
вместе до конца. Умира-
ет тигр Пурш. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная 

закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Прямо из вагона поезда 

по пути в Москву пропал 
музыкальный продюсер 
Замятин, об этом исчез-
новении мгновенно узна-
ли самые широкие круги 
общественности, благо-
даря шуму, который был 
поднят в прессе.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ». (12+)
 Нину вызывают в Мо-

скву, в МВД. На сове-
щание у Щелокова ей 
устраивают «разнос»: 
Брежнев в курсе ситуа-
ции, накануне Олимпи-
ады-80 такие дела на 
особом контроле. КГБ 
считает, что это про-
вокация из-за океана, 
вброс фальшивок для 
дестабилизации эконо-
мики СССР.

23.00 «Поединок». (12+)
00.45 «Вторая мировая. 

Русское сопротивле-
ние». «Человеческий 
фактор. Звуки музы-
ки». «Человеческий 
фактор. Радиоактив-
ность». (12+)

02.55 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+)

03.55 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире убит 

Виктор Громов. Выяс-
няется, что он притор-
говывал похищенными 
алмазами. Случайной 
свидетельницей убий-
ства стала девушка по 
вызову. Она рассказы-
вает, что, когда была в 
ванной, в квартиру про-
никли двое мужчин.

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

19.00 Сегодня
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Генерал Игнатов 

приказывает группе 
«Смерч» разыскать по-
хищенную со склада 
взрывчатку. Выясня-
ется, что взрывчатку 
собирался продать гла-
варь террористической 
группы «Белый знак». 
К Бате обращается за 
помощью станционный 
смотритель, дочь кото-
рого выпала из поезда 
и теперь находится в 
коме.

00.50 «Место встречи».
 (16+)

02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Менеджер футбольной 

команды Пол Хэнлон 
задумывает убийство 
Эрика Вагнера, который, 
являясь владельцем 
спортивной империи 
Вагнеров, занят только 
собственными развле-
чениями, а не делом. 

12.30 «Пелешян. Кино. 
Жизнь»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь 

моя!»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
 Русский художник Ва-

силий Суриков, узнав о 
том, что дочь Оля собра-
лась замуж за студента 
Петербургской Академии 
художеств Петю Кон-
чаловского, бранился и 
плакал весь вечер и тре-
бовал отменить свадьбу.

17.15 «Город №2 (Курчатов)»
18.00 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная револю-

ция»
21.55 «Сказки венского 

леса»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.50 «Царица Небесная»
01.15 Владимир Минин и 

Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» (0+)

07.15 «Смешарики». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.15 «Ералаш». (0+)
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
10.00 «КРЫША МИРА». (16+)
10.30 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (16+)
 США, 2012 г. Комедия. 

Д. Батлер, Д. Бил. 
 Звезда футбола и про-

сто шикарный мужчина 
по воле случая стано-
вится тренером детской 
футбольной команды. С 
этого момента для сво-
их подопечных, а осо-
бенно для их обольсти-
тельных мамочек он - 
«мужчина нарасхват».

12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 «КУХНЯ». (12+)
21.00 «КРЫША МИРА». (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЬ-

ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3». 
(16+)

 

США, 2013 г. Комедия. 
Б. Купер, Эд Хелмс.

 В этот раз никакой 
свадьбы. Никакого 
мальчишника. Казалось 
бы, что могло пойти не 
так? Но когда Волчья 
стая оказывается на до-
роге, все ставки снима-
ются.

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.40 «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (16+)

03.40 «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ». (16+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
14.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
01.45 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня столичная 

штучка поменяется 
местами с «крестьянкой» 
из Азербайджана. Три дня 
девушки проведут в совер-
шенно новом окружении и 
попробуют выжить в другой 
реальности.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.00 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)

06.00 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

06.50 «Научный детектив». (12+)
07.15 «Теория заговора». (12+)
07.35 09.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
09.50 10.05 20.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.20 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ». (12+)
 Россия, 2008 г.
 Три выпускника военно-

морского института мечта-
ют покрыть себя славой в 
морских походах...

18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой 
войны». (12+)

19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос». (12+)

23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

01.00 «АПОСТОЛ». (16+)
05.10 «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 «Большие новости»
22.00 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

23.55 Губернатор 360
00.55 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
02.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.20 «Папа попал». (12+)
13.05 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.20 «Истории из роддома». 

(16+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Беременна в 16». (16+)
20.30 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.20 «В теме». (16+)
00.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 13.20 20.20 «Гамбургский 
счет». (12+)

05.35 13.50 20.45 02.25 «Основа-
тели». (12+)

05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 «В мире еды». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.00 21.00 «Большая страна. 

Люди». (12+)
09.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-

сти»
10.20 «Прав!Да?» (12+)
11.15 «В мире еды». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
21.10 «ИСАЕВ». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
22.50 «Большая страна». (12+)
23.45 «В мире еды». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 «Де факто». (12+)
02.40 «За дело!» (12+)
03.20 «Моя рыбалка». (12+)
03.35 «Школа. 21 век». (12+)
04.05 «Большая страна». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)

10.40 «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без люб-
ви прожить». (12+)

11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Молодая писательница 

Ханна Моксл представ-
ляет на суд друзей свой 
роман о злобном чер-
тёнке-боггарте. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии». 

(16+)
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Евгения Добровольская, 
Ада Роговцева. Мело-
драма.

17.30 Город новостей
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Людмила Аринина, Ири-
на Пегова, Дмитрий Ор-
лов. Детектив.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
02.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
03.40  «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
05.10 «Академик, который 

слишком много знал». 
(12+)
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 
11.25, 13.05, 13.45, 
15.35, 16.55, 18.00, 
18.40 Новости

07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все 
на Матч!

09.35 «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.10 «Рио ждет». (16+)
10.40 «Цвета футбола». (12+)
10.55 «Второе дыхание». 

(16+)
11.30 «Украденная победа». 

(16+)
13.10 «Поле битвы». (12+)
14.30 «Неизвестный спорт». 

(12+)
15.50 «Капитаны». (12+)
17.00 «Реальный спорт»
18.05 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

19.25 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Севилья» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/2 финала.  Пря-
мая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ

03.00 «Судьба Бэнджи». 
(16+)

04.30 «Рожденные побеж-
дать». (12+)

05.30 «Рожденная звездой». 
(16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ФИЗРУК». (16+)
 Разрулив проблемы с 

Ритой, Фома делает Та-
не предложение. Но из-
за проблемы с Сашей, 
этот момент приходится 
отложить.

20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
 США, 2010 г. Комедия.
 К. Хайгл, Д. Дюамель.
 Не успели Эрик и Хол-

ли прийти в себя после 
гибели друзей, как их 
постигло еще одно горе: 
согласно завещанию, они 
должны стать опекунами 
осиротевшей Софи. 

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
01.45 «ИЗ АДА». (18+)
04.05 «ТНТ-Club». (16+)
04.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 

США, 2004 г. Крими-
нальная комедия.

 Д. Клуни, Б. Питт.
 Теперь их целая дюжи-

на… Оушен снова соби-
рает отряд мошенников 
высшего класса. На этот 
раз ставки еще выше. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». 

(18+)
02.10 «Минтранс». (16+)
02.50 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
07.25 Разрушители мифов. 

(16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.40 Бегущий косарь. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)
20.05 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 Руферы. (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(18+)
01.30 «ПРОЕКТ «А»-2». (12+)

 

Гонконг - США, 1987 г.
 Боевик. Д. Чан, М. Чун.
 Отважный Дракон Ма 

получает новое назна-
чение - его делают на-
чальником округа. 

03.40 Разрушители мифов. 
(16+)

04.45 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.55 Давай разведёмся! 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 Незадолго до начала 

соревнований по родео 
спортивный врач Ше-
фир незаконно отстра-
няет от участия в состя-
зании главного претен-
дента на победу. 

19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГОЛУБКА». (16+)
04.10 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
 

На раскопках в Тесо Дос 
Бихос индейцы-земле-
копы племени Секона 
находят урну, в которой 
покоятся останки жен-
щины-шамана, индей-
ской святыни. Индейцы 
верят, что великое про-
клятие падёт на того, 
кто потревожит Амару. 

04.15 Параллельный мир. 
(12+)

04.45 Параллельный мир. 
Советы. (12+)

05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ЛИЛИ ДАВИД». (16+)
02.35 «ХОЧУ 

КАК БРИДЖЕТ». (16+)
04.10 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
05.50 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
07.25 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)
09.10 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
12.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

Шоу. (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 18.35  

«МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА». (16+)

19.35 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

21.25 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЖУЛИКА». (12+)

23.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

05.00 «АДМИРАЛ». (16+)

06.20 «Необыкновенное 
путешествие Серафи-
мы». Мультфильм. (12+)

07.45 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
09.25, 04.20  «ПЕТЯ ПО ДО-

РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕ-
БЕСНОЕ». (16+)

11.10 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)

12.35 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
14.10 «Необыкновенное 

путешествие Серафи-
мы». Мультфильм. (12+)

15.35 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (6+)

17.15 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

18.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

20.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
22.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
00.20 «СПИРАЛЬ». (12+)
02.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ПАНАМ». (16+)
08.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.10, 16.30, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 17.20  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 18.10  «ПАНАМ». (16+)
13.35, 23.00, 04.30  

«ПОЛДАРК». (16+)
14.35, 15.05  «КУХНЯ». (16+)
15.40, 21.00, 01.50  

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
19.00, 01.00, 03.40  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.00, 20.30  «КУХНЯ». (16+)
00.00, 02.40  «БОРДЖИА». 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

05.30 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
07.05 «РУСАЛКА». (16+)
08.55 «МИМИНО». (12+)
10.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
12.15 «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ». (12+)
13.40 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
15.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
19.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…»
20.50 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
00.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ». (16+)
01.45 «ОПЕКУН». (12+)
03.10 «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

СТРАСТИ». (12+)
12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00  «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
17.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
23.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
00.40 «ЭЛИТА СПЕЦНАЗА». 

(16+)
01.35 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
02.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.40 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

02.40 «МАТЧ». (16+)
04.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
06.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
08.15 «ИМЕНИНЫ». (12+)
09.55 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
11.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
12.45 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
14.40 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
16.10 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
18.15 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
20.50 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
22.20 «ИЗМЕНА». (16+)

Триллер, Россия, 2012 г.

08.00, 02.45  «СКАНДАЛ». 
(18+)

09.30, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.15 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.40 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)
11.00 «ПАПОЧКА». (16+)
11.20, 15.10, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 17.20, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.50 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.35, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

15.55, 21.00, 23.10, 00.35  
«КАСЛ». (16+)

16.40, 18.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

21.40, 23.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

08.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
10.10 «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (16+)
12.10 «АВГУСТ». (12+)
14.20 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
16.45 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
18.30 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

20.10 «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН». (16+)
Боевик, Великобрита-
ния, Чехия, 1999 г.

22.10 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)
Фантастический боевик, 
США, 2005 г.

00.30 «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (12+)

02.10 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)

04.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Сделано в СССР. (12+)
09.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)
11.10 «ЗНАК СУДЬБЫ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.45 «ГАРАЖИ». (12+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Народы России. Ре-

спублика Чувашия. (12+)
17.20 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАРАЖИ». (12+)
21.05 «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ». (16+)
23.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)
23.55 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
02.45 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

03.35 Народы России. Ре-
спублика Чувашия. (12+)

04.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
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, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 05.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Наизнанку. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 00.35  Нереальные 
аферисты. (16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45, 03.15  Специальный 

репортаж. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2». (16+)
13.45 Вспомнить все. (12+)
14.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
14.55 Звезды решают все. 

(12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Ко-
лумбия, США, 2008 г.

17.00 Время Московское. 
(12+)

17.50 Частная история. 
Лена Ленина. (16+)

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

20.20 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2». (16+)

22.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Хиромантия. 
(12+)

22.50 В теме. (12+)
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.20 Горько! (16+)
02.10 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.45 Частная история. 

Анастасия. (16+)
04.15 «ГРАНИЦА 

НА ЗАМКЕ». (12+)
05.40 Стиль жизни. (12+)
05.50 Вспомнить все. (12+)

06.00 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

07.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (16+)

08.50 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

09.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

11.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

12.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

13.25 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

14.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

15.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

17.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

18.00 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
19.35 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (12+)
21.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
22.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
23.35, 05.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
00.00, 01.05  «СТАРШИЙ 

СЫН». (16+)
02.10 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
03.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
04.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2005 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОЛКОВНИКУ НИКТО 
НЕ ПИШЕТ». (12+)
Драма, Мексика, Фран-
ция, 1999 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СПАСЕНИЕ». (16+)
Драма, вестерн, Дания, 
Великобритания, 2014 г.

09.00 «ФОРТУНА». (16+)
10.40 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ 

(ГРЁЗЫ ЛЮБВИ)». (12+)
13.20 «ПРОЩАНИЕ 

С ПЕТЕРБУРГОМ». (12+)
15.05 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
16.40 «МАМА». (16+)
18.30 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
20.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 

(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». 
(12+)

23.35 «ВИРИНЕЯ». (12+)
01.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (6+)
03.10 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

00.00 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». (16+)

01.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

09.35 Лавки чудес. (12+)
10.00 Сад. (12+)
10.15 Высший сорт. (12+)
10.30 Травовед. (12+)
10.45 Подворье. (12+)
11.00, 12.20  Частный сектор. (12+)
11.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.55 1Х5: пространства и идеи. (12+)
12.45 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.15 Дачные радости. (12+)
13.45 Русская кухня. (12+)
14.00 Мастер-садовод. (12+)
14.30 Деревянная Россия. (12+)
15.00 Городские дебри. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 Что почем? (12+)
16.35 Старые дачи. (12+)
17.05 Дачный эксклюзив. (16+)
17.35 Огородные вредители. (12+)
18.00 Дачная энциклопедия. (12+)
18.30 Строим дом. (12+)
19.00 Я - фермер. (12+)
19.30 Тихая моя родина. (12+)
20.00 Безопасность. (12+)
20.25 История одной культуры. (12+)
20.55 Дом мечты. (12+)
21.00 Дизайн чужими руками. (12+)
22.00 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Альтернативный сад. (12+)
23.30 Крымские дачи. (12+)

08.30 Сомы Европы. (12+)
09.00, 18.30  Рыбалка без границ. (12+)
09.30, 12.55, 15.30  Морская охота. (16+)
09.55, 22.25, 23.55  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
10.25 Рыболовы. (12+)
10.50 Рыболовный заповедник 

Альфаррас. (16+)
11.20, 18.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
11.35 Планета охотника. (16+)
12.00, 22.00  Сезон охоты. (16+)
12.30 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.50, 20.45  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
14.05 Уральская рыбалка. (12+)
14.35 Спортивная рыбалка в проливе 

Ла-Манш. (12+)
15.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.25 Дело вкуса. (12+)
16.40, 23.25  На охотничьей тропе. (16+)
17.05 Охотничьи меридианы. (16+)
17.35 По следам щуки. (12+)
19.00 В поисках лосося. (16+)
19.30 Универсальный фидер. (12+)
19.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
20.25 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Водный мир. (12+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

06.00 Терапия. (12+)
06.25, 14.50  Я расту. (16+)
06.55, 14.25  Гимнастика. (12+)
07.20 Целительница. (16+)
07.45, 16.15  Самый сок. (12+)
08.00 Медицина будущего. (16+)
08.30 Спасая младенцев. (16+)
09.20, 19.05  Осторожно: подросток! (12+)
09.45 Стоп-шум. (12+)
10.30, 22.00  Здоровый фитнес. (12+)
11.00, 22.30  В поисках счастья. (12+)
11.25, 16.30  Стресс в большом городе. 

(12+)
11.55 Детский госпиталь. (16+)
12.20 Активное долголетие. (12+)
12.45 Сбросить вес. (12+)
13.10, 20.45  Танец здоровья. (12+)
13.40 Медицинские тайны. (16+)
14.10, 21.45  Я настаиваю. (16+)
15.20 Спортивные травмы. (12+)
15.45 Древний путь к здоровью. (12+)
17.00 Жизнь только начинается. (12+)
17.30 Косметология. (12+)
17.45 Тренируйся дома с Джеффом 

Халеви. (16+)
18.10 Сложный случай. (16+)
18.40 Как вернуть молодость? (12+)
19.30 Я жду ребенка. (12+)
20.00 Вся правда о жире. (16+)
21.15 Быть вегетарианцем. (12+)
22.55 Победа над собой. (12+)
23.20 Витамины. (12+)
23.35 Животные лечат. (12+)
00.00 Я развиваюсь. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Жил-был Дом. (6+)
02.00, 02.35  Искатели. (12+)
03.10 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
03.40, 15.35, 23.35  История одного 

стихотворения. (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
05.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.00, 09.50, 13.05, 21.05  

Летопись веков. (12+)
06.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
06.50 Крестный ход. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Тайны истории. (12+)
10.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

10.45 Частная жизнь шедевров. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Сокровища Древнего Рима. (16+)
14.30 Музыка и монархия. (12+)
15.55, 19.55, 23.55  От Советского 

Информбюро. (12+)
16.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
18.15 Юрий Андропов. (12+)
19.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
21.25 1937. Год страха. (12+)
22.00 Древние миры. (12+)
23.00 Бунты в России. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.50, 09.25  Невоспетые герои. (12+)
10.00 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.40 История Китая. (12+)
12.40, 03.45  Команда времени. (12+)
13.30 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
14.30 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.25 История христианства. (12+)
16.25 Охотники за мифами. (16+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.05 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
19.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.00, 20.30  По следам Ганнибала
21.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
22.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
23.00 Дома георгианской эпохи. (12+)
00.00 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
00.50, 01.20  Невоспетые герои. (12+)
01.55 Охотники за мифами. (16+)
02.45 История христианства. (12+)
04.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
05.00 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
06.00 Дома георгианской эпохи. (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Короли шахт. (16+)
08.20 Дикий тунец. (16+)
09.10 Служба спасения Аляски. (16+)
10.00 Авто - SOS. (12+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Служба спасения Аляски. (16+)
14.45 Авто - SOS. (12+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 В поисках племен охотников. 

(12+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Короли шахт. (16+)
18.40 Дикий тунец. (16+)
19.30 Служба спасения Аляски. (16+)
20.10 Авто - SOS. (12+)
21.00 Короли шахт. (16+)
21.45 Дикий тунец. (16+)
22.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Код опасности. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55 Короли шахт. (16+)
01.40, 04.50  Дикий тунец. (16+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
03.15 Эвакуация Земли. (18+)
04.00 Короли шахт. (16+)

06.00 Скорая семейная помощь с Джо 
Фрост. (12+)

07.00 Король пекарни. (12+)
08.00 Золотоискательницы Аляски. 

(12+)
09.00, 09.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
13.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
14.00 Король пекарни. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
17.00 Еда как терапия. (12+)
18.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
19.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
20.00, 05.10  Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
21.00, 21.30, 00.55, 01.20  

Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
22.00 Лучший повар Америки. (12+)
23.00, 23.30, 02.40, 03.05  

Любовь с первого лайка. (16+)
00.00 Нью-йоркские чернила. (16+)
01.50 Лучший повар Америки. (12+)
03.30 Нью-йоркские чернила. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 В поисках королевской кобры. 

(12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35, 11.00  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 В поисках королевской кобры. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Королевы саванны. (12+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 В поисках королевской кобры. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 05.12  Самые опасные змеи. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00 Самые опасные змеи. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
09.00 Голые и напуганные. (16+)
10.00, 10.30  В погоне за классикой. 

(12+)
11.00, 11.30  Эффект Карбонаро. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30  Торги без тормозов. (12+)
14.00, 00.55  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
16.00, 16.30  Ликвидатор. (16+)
17.00 Охотники за старьем. (12+)
18.00 Сокровища из кладовки. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 Проклятие ледяного золота. 

(12+)
22.00 Смертельное собеседование. 

(12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30, 02.40, 03.05  

Кладоискатели Америки. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
03.30, 03.55  Торги без тормозов. (12+)
04.20, 04.45  Эффект Карбонаро. (16+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Грузовичок Лёва»
09.00 «Литтл Чармерс»
09.25 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.45 Давайте рисовать! «Ладушки-

ладошки»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.10 «Смешарики. Пин-код»
11.35 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам луч-
ше узнать и полюбить искусство 
танца. Она направлена на повы-
шение творческого потенциала у 
зрителей, развитие чувства ритма, 
координации, а также расширяет 
кругозор. Каждый выпуск знакомит 
зрителей и гостей студии с одним 
из народных танцев, историей его 
возникновения и основными дви-
жениями.

11.50 «Смешарики. Пин-код»
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Маша и Медведь»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД»
16.05 «Смешарики»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
22.40 «180»
22.45 «Чудики»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.10 «Город Дружбы»
01.35 «Боб-строитель»
02.55 «Рыцарь Майк»
04.10 «Волшебная четвёрка»

05.00, 08.30  «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Генри Обнимонстр». (6+)
06.40 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
07.40 «7 гномов». (6+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Великий мышиный сыщик». 

(6+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
23.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
00.50 «ВИОЛЕТТА». (6+)
03.45 «Гравити Фолз». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.50, 11.25  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 11.50, 18.05, 20.05  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
07.40, 15.10, 18.25, 21.20  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 13.05, 19.15  «Харви Бикс». (6+)
08.30, 13.55  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 14.20, 17.40, 20.30  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
13.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.45, 19.40  «Хлебоутки». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.50, 20.55  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
05.25 Girls only. (6+)
06.00 «Смешарики». (0+)
06.25, 14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.45, 22.00  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.20, 16.05, 22.20  «Лабиринт. 

Подвиги Тесея». (6+)
09.40, 16.25, 22.40  «Горячий камень». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Гора 

самоцветов». (0+)
11.30, 17.30, 23.35  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00  «Гнуфы». (6+)
12.10, 12.40, 13.25, 18.40  «Монк». (6+)
12.30, 18.30  «Зигги и Диего». (6+)
12.45, 18.45  «DJ Си Джей». (6+)
13.00, 19.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.30, 19.30  Girls only. (6+)
14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Коррида». (0+). «Болек и Лёлек. 
Индейский трофей». (0+). «Рекс. 
Рекс-конькобежец». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка о солдате». (6+). 
Мультфильм: «Неудачники». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ФИЛИПП ТРАУМ». 
(12+). «О рыбаке и рыбке». (6+). 
«Страна Считалия». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Быль-небылица». 
(6+). «Журавлиные перья». (0+). 
«Полкан и Шавка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+). 
«Скорая помощь». (6+). «Снего-
вик-почтовик». (0+). «Трубка и мед-
ведь». (6+). «Солнышко и снежные 
человечки». (0+)

09.00, 15.00  «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК…» 
(6+). Сборник мультфильмов: 
«Сказка про колобок». (0+). «Как 
Петя Пяточкин слоников считал». 
(0+). «Потерялась внучка». (0+). 
«Цветное молоко». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. (0+)

05.30, 06.25  Футбол. 
Евроголы. (0+)

05.35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

06.00 Футбол. Дорога 
на ЕВРО. (0+)

06.30, 12.00, 02.30  Вело-
спорт. Тур Турции. (0+)

07.30, 19.05  Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. (0+)

09.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Рио-де-
Жанейро. (0+)

11.00, 00.00  Велоспорт. Луч-
шее из Классики. (0+)

13.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Пятый этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.00, 18.55, 01.00, 02.00  
Футбол. Мировые голы. 
(0+)

18.05, 18.30, 01.05, 01.35  
Футбол. Тележурнал. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

02.05 Спорт изнутри. (0+)

06.00, 10.35, 14.10, 03.45  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.45, 16.35  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Финал четырех». (0+)

09.35, 16.00, 23.40  
Новости. (0+)

09.40, 19.30  Лучшая игра 
с мячом. (16+)

10.05 Безграничные 
возможности. (16+)

12.20, 21.50  Футбол. Фон-
бет-Первенство Рос-
сии. «Факел» (Воро-
неж) - «Спартак-2» (Мо-
сква). (0+)

16.05, 05.30  Мир бильярда. 
(0+)

18.25 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.45 1+1. (16+)
00.25 Баскетбол. Чемпио-

нат России. 1/2 финала. 
Женщины. (0+)

02.05 Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 21.55  

Pro-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

11.00 Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
15.15, 18.15  Русские хиты. 

Чемпионы четверга. 
(16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

19.00 NRJ chart. (16+)
20.00, 23.30, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.00 ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.30 R’n’B чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
11.00 Встреча
12.00 Женщины 

в православии
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Пешком по Москве
13.30 Русь. В поисках 

истоков
15.00 Радость моя
16.00 Соловки. 

Преображение
16.30 Школа милосердия
17.00 Меценаты России
18.00 Сельский ковчег
18.45 Портреты

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Из прошлого русской 

мысли
21.30 Встреча
22.00 Образ богомольца
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Монастырские сте-

ны. Русь заповедная
02.00 Простое чувство 

Родины
02.45 Вера и верность
03.15 Коснувшиеся неба
04.00 Русские праведники
04.45 Герои Победы
04.55 Авель
05.30 Портреты
05.45 Вертолетчик
06.30 Искусство 

звучащего слова
06.45 Пешком по Москве
07.00 Паисий Святогорец

28 апреля
Страстная седмица. Великий Четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери. 
Апп. от 70 
Аристарха, 
Пуда и Тро-
фима. Мцц. 
Василиссы и 
Анастасии. 
Мчч. Месуке-
вийских – Су-
хия и дружи-

ны его: Андрея, Анастасия, Талале, Фео-
дорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, 
Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Поли-
евкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Викто-
ра, Зосимы (Груз.). Мч. Саввы Готфского. 
Сщмч. Александра пресвитера.

Постный день.

Все обиды терпи сначала молчани-
ем, потом укорением себя, потом 
молитвой за обижающих». 

Схиигумен Савва Псково-Печерский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «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 Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.50 «Genesis». «Городские 

пижоны». (16+)
 Группа Genesis – одна 

из наиболее успешных 
и продаваемых в исто-
рии рок-музыки, и в то 
же время одна из самых 
критикуемых. Коллектив 
едва не распался в се-
редине 70-х после ухода 
из коллектива ее лидера 
Питера Гэбриэла. 

02.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (12+)

 

Канада-США, 2010. При-
ключенческий фильм

 12-лений американский 
подросток Перси Джек-
сон однажды узнает, что 
он полубог-получеловек, 
сын Посейдона. 

04.50 Контрольная 
закупка

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

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В мусорном баке под 

окнами собственной 
квартиры обнаружен 
труп музыканта Льва 
Поплавского. На первый 
взгляд, его гибель по-
хожа на обычное само-
убийство, но Маша не 
хочет спешить с выво-
дами, тем более, что во 
время осмотра кварти-
ры покойного не удаёт-
ся обнаружить любимую 
скрипку Поплавского.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (12+)
 В глухой ночной час де-

журный менеджер Ще-
тинин находит посреди 
офиса своей компании 
«Модерн продактс», за-
нимающейся разработ-
кой программного обе-
спечения для банков, 
труп неизвестного муж-
чины. Прибывшей поли-
ции Щетинин сообщает, 
что обнаруженного им 
мужчину он видит в пер-
вый раз.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Большой концерт Фи-

липпа Киркорова
01.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
03.35 Комната смеха

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
12.00 Суд присяжных.

 (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44». (16+)
 На озере рыбаки вылав-

ливают труп мужчины. 
Криминалисты Отдела 
выясняют, что жертва - 
бывший заключенный, 
отсидевший десять лет 
за то, чего не совершал. 
По роковому стечению 
обстоятельств парень, 
будучи сильно выпивши, 
оказался на месте пре-
ступления и видел убий-
цу.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ

 РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

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

19.00 Сегодня
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
 На свадьбу Вовы и Ний-

оле приходит Марта с 
судебными приставами 
и требует немедленной 
депортации Мишани. В 
этот момент Юозас за-
читывает письмо-указ от 
президента страны, где 
прописано, что Мишаня 
теперь гражданин Лит-
вы.

23.10 Большинство
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.15 «Москва. Матрона - за-

ступница столицы». 
(16+)

03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
 (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
 СССР, 1936 г. 

В. Зайчиков, Г. Бушуев.
 Октябрь 1919 года. Бе-

логвардейцы и войска 
интервентов осаждают 
Петроград. В помощь 
пехотинцам, обороня-
ющим город с суши, в 
Кронштадте формирует-
ся отряд моряков, кото-
рый возглавляет комис-
сар Мартынов. 

12.10 «Александр Галин. 
Человек-оркестр»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-

ции»
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Сказки венского леса»
18.00 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой му-

зыки
19.10 «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
 СССР, 1960 г. Лириче-

ская комедия. Л. Быков, 
А. Завьялова, А. Грибов. 

 Робкий парень геолог-
буровик любит задор-
ную стрелочницу Зинку. 
Преданная и безогляд-
ная любовь Алешки вы-
зывает у нее ответное 
чувство. 

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева)

01.30 «Царица Небесная»
01.55 «Искатели»
02.40 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.55 «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» (0+)

07.15 «Смешарики». (0+)
07.45 «Фиксики». (0+)
08.15 «Ералаш». (0+)
09.30 «Уральские пельмени»
10.00 «КРЫША МИРА». (16+)
10.30 «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 У Галины резко ухудши-

лось зрение, и она, как 
на её месте поступили 
бы и вы, заказала себе 
очки. А вот Костя, Вера 
и Лёня очень об этом 
пожалели… 

16.30 «КУХНЯ». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. К. Эванс, 
Х. Этвелл, Т. Ли Джонс. 

 Стив Роджерс добро-
вольно соглашается 
принять участие в экс-
перименте, который 
превратит его в супер-
солдата, известного 
как Первый мститель. 
Роджерс вступает в во-
оруженные силы США 
вместе с Баки Барнсом 
и Пегги Картер, чтобы 
бороться с враждебной 
организацией ГИДРА.

23.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(18+)

01.10 «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ». (16+)

03.00 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА». (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
 

Россия,1990 г.
 Летом 1941 г. генерал-май-

ор Чумаков был назначен 
командующим гарнизона на 
западной границе СССР. 

12.00 Сейчас
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
16.00 Олигарх-ТВ. (16+)
 Ощути денежный ветер в 

своих волосах! Побудь на 
месте самых состоятель-
ных людей на планете!

17.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ УЖАСОВ». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ УЖАСОВ». (16+)
03.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА». 

(16+)

06.00 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. (6+)

06.55 «Специальный репортаж». 
(12+)

07.15 09.15 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.40 10.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
13.20 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ». (12+)
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
 СССР, 1964 г. Детектив.
 Сотрудник КГБ расследует 

дело о массовых казнях...
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)
22.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
00.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)
02.05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». 

(12+)
04.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое». (16+)
16.40 «Вкусно 360». (12+)
17.30 Новости 360
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». 

(16+)

23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «МОНСТРЫ». (16+)
01.20 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

07.00 «В теме». (16+)
07.30 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
09.10 Адская кухня. (16+)
10.50 «В теме». (16+)
11.20 «Папа попал». (12+)
13.05 «Кошмарные татуировки». 

(16+)
14.20 «Истории из роддома». 

(16+)
16.05 Адская кухня. (16+)
17.50 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
19.30 «Беременна в 16». (16+)
20.30 «Беременна в 16: Дочки-

матери». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
00.10 «В теме». (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.05 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Студия «Здоровье». (12+)
05.35 14.05 «Основатели». (12+)
05.50 «Большая наука». (12+)
06.45 13.20 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.20 20.25 «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)
 СССР, 1984 г.
 Молодой ученый-зоолог 

Шапошников прерывает 
научную экспедицию, узнав 
о скоропостижной смерти 
отца. 

10.00 13.00 19.00 22.00 «Ново-
сти».

11.00 20.10 «Моя рыбалка». (12+)
11.15 14.20 19.25 «За дело!» 

(12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.10 «Дорога к преподобному 

Сергию». (12+)
02.05 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». (12+)
05.10 «Старец». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

 

СССР, 1986 г. 
11.30 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

15.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Виктория Толстоганова, 
Ярослав Бойко. Мело-
драма

17.30 Город новостей
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
 СССР, 1982 г. В ролях: 

Сергей Варчук, Анаста-
сия Иванова. Мелодра-
ма

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

00.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.30 «Когда уходят люби-

мые». (16+)
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 
15.35, 17.05, 18.15 Но-
вости

07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 
17.40, 00.00 Все на 
Матч!

09.55, 13.55 Формула-1.
 Гран-при России. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи

11.45 «Капитаны». (12+)
13.35 Специальный

 репортаж. (12+)
16.30 «Рио ждет». 

(16+)
17.10, 05.30 «Место силы». 

(12+)
18.25 «Лучшая игра с мячом». 

(12+)
18.45 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. 
М. Мохнаткин - А. Ку-
дин. А. Сарнавский - Д. 
Бикрев. Fight Nights 
Global 46. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

03.10 «FIFA. Большие деньги 
футбола». (16+)

04.10 «Реальный спорт». 
(16+)

05.10 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «Импровизация»
 В этом шоу нет сцена-

рия и всё, происходя-
щее на сцене, придумы-
вается участниками на 
ходу. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». (18+)
 США - Франция, 2006 г. 
 Ужасы. А. Стэнфорд, 

К. Куинлен, В. Шоу.
 Ремейк хоррора 70-х 

про людей и нелюдей. 
Праздно пылит по Ка-
лифорнийской пустыне 
трейлер семейства Кар-
теров. И не подозрева-
ют наивные, что у здеш-
них холмов есть глаза...

04.05 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА». (16+)

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.00 03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 22.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «Закрыватель Амери-

ки». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

 

Россия, 2009 г. Драма.
 В. Манучаров, И. Семе-

нов, М.Литовченко.
 Фильм про легендарную 

группу «Ласковый май» 
и ее создателя, «вели-
кого комбинатора» Ан-
дрея Разина. «Племян-
ник Горбачева» создал 
самый популярный про-
ект в СССР.

01.20 «ГОТЭМ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.25 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
07.25 Разрушители мифов. 

(16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.40 КВН. Высший балл. 

(16+)
11.40 КВН на бис. (16+)
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». (12+)
 

США, 2003 г. Крими-
нальный боевик.

 С. Л. Джексон, К. Фар-
релл, М. Родригес. 

 В отряд спецназа 
S.W.A.T. был зачислен 
Джим Стрит. После обу-
чения молодое пополне-
ние во главе с команди-
ром Хондо ждёт первое 
испытание. 

21.50 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». (18+)

23.35 «БРОНКСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

01.50 «Я жив и жажду кро-
ви». Че Гевара». (16+)

03.30 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 
(16+)

05.50 «100 великих». (16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Е. Доброволь-
ская, В. Золотухин. 

 Евгения Колесникова 
много лет живёт счаст-
ливо в браке с извест-
ным хирургом Сергеем. 
Идиллию семейных 
отношений омрачает 
только одно обстоятель-
ство - у них нет детей. 
Казалось бы, ничто не 
сможет помешать бла-
гополучию. Но в одноча-
сье всё меняется.

16.00 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
22.55 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+)
02.35 «Нет запретных тем». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «ВЫЗОВ». (16+)

 Хромова едет в команди-
ровку в Климов. В мест-
ном музее, где проходит 
французская выставка, 
органы охраны обеспоко-
ены периодически посту-
пающими анонимками. 

00.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

02.00 «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судь-

бы. (12+)
04.45 Параллельный мир. 

Советы. (12+)
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
02.45 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
04.20, 14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
04.40, 14.15, 15.10  

Комедианты. Шоу. (16+)
05.15 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
07.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
08.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
10.15 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
11.55 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
16.00 «СДЕЛКА». (16+)
17.50 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». (16+)
19.30 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
21.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
22.55 «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2006-2007 гг.

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

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)

06.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

08.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
10.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
12.05 «ГОД ТЕЛЁНКА». 

(12+)
13.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

(16+)
15.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

17.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
19.00 «Бабай». 

Мультфильм. (6+)
20.20 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
22.20 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
Романтическая комедия, 
Украина, 2014 г.

00.20 «ПОБЕГ». (16+)
02.30 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
04.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)

06.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

06.50 «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.45 «ПАНАМ». (16+)
08.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.05, 09.35  «КУХНЯ». (16+)
10.10, 16.30, 22.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
11.00, 17.20  «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
11.50 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
12.45, 18.10  «ПАНАМ». (16+)
13.35, 23.00, 04.30  

«ПОЛДАРК». (16+)
14.35, 15.05, 20.00, 20.30  

«КУХНЯ». (16+)
15.40, 21.00, 01.50  

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
19.00, 01.00, 03.40  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
00.00, 02.40  «БОРДЖИА». 

(16+)
05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…»

06.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.35 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+)

09.20 «НА ИГРЕ». (18+)
10.55 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (18+)
12.35 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм

13.45 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)

15.50 «ДЕВЧАТА»
17.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
19.00 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.35 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
23.10 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (12+)
00.45 «ПОБЕГ». (16+)
02.45 «МИННЕСОТА». (18+)

08.40, 18.40  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ЭД». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.15 «12 ЧАСОВ ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (12+)
12.50, 20.20  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
13.40, 14.05, 19.30, 19.55  

«ТАКСИ». (12+)
15.20, 22.00  «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
17.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
17.50, 18.15  «ЧИРС». (12+)
22.50 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 

(16+)
23.50 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
00.40 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
01.35 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
02.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.40 «МАТЧ». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
04.45 «ИМЕНИНЫ». (12+)
06.20 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
08.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
10.00 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
11.30, «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
12.35 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
14.35 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)
16.10 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
17.45 «ИЗМЕНА». (16+)
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
20.50, 21.30  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
22.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

08.00, 02.40  «СКАНДАЛ». 
(18+)

09.30, 02.00  «РЕВАНШ». (16+)
10.10 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
10.35, 04.05  «ТРЕТЬЯ 

ЖЕНА». (16+)
10.55 «ПАПОЧКА». (16+)
11.20, 15.10, 01.15  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 17.20, 20.10, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.45, 14.00  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (12+)

13.35, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 18.05, 00.35  «КАСЛ». 
(16+)

16.35, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.45 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
21.00, 23.10  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.40, 23.50  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)

06.10 «АВГУСТ». (12+)
08.15 «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА». (16+)
10.35 «ПЛАНКЕТТ 

И МАКЛЕЙН». (16+)
12.25 «ФЛИНТСТОУНЫ». 

(0+)
14.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
16.05 «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (16+)
18.05 «АВГУСТ». (12+)

Драма, США, 2013 г.
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)
Фантастический приклю-
ченческий фильм, США, 
2013 г.

23.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Драма, США, 1992 г.

02.00 «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (12+)

03.50 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

06.00 Утренний информа-
ционный канал «180 ми-
нут». (12+)

09.00 Любимые актеры. 
(12+)

09.30 «ХОД КОНЕМ». (12+)
Комедия, молодёжный 
фильм, СССР, 1962 г.

11.00 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г.

13.00 Новости
13.15 Держись, шоубиз! 

(16+)
13.45 «ГАРАЖИ». (12+)
15.30 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

23.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

01.55 «ХОД КОНЕМ». (12+)
03.20 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

04.25 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 03.15, 05.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.10 Пищевая революция. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 До звезды. (16+)
03.35 Нереальные 

аферисты. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
12.00 «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2». (16+)
13.45 Вспомнить все. (12+)
14.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
14.55 Звезды решают все. 

(12+)
15.25 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
17.00 Время Московское. 

(12+)
17.50 Песня с историей. 

(12+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1979 г. 
В ролях: Ирина Алфёро-
ва, Александр Абдулов, 
Людмила Дребнёва, Ру-
фина Нифонтова

21.45 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.35 В теме. (12+)
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
01.00 Горько! (16+)
01.50 «ДОНЬЯ БАРБАРА». 

(16+)
03.30 Песня с историей. 

(12+)
03.55 «ПОКОЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ». (0+)

06.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

07.25 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)

08.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

09.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

11.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

12.00 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
13.35 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (12+)
15.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
16.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
17.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
18.00, 19.05  «СТАРШИЙ 

СЫН». (16+)
20.10 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
21.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
22.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
23.35, 05.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
00.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

03.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

04.05 «КРАСОТКИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2005 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ИМЯ РОЗЫ». (16+)
Криминальный триллер, 
Италия, Франция, Герма-
ния, 1986 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ПЕРЕТАСОВКА». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  «ВО БЛА-
ГО ДРУГИХ». (16+)
Фантастика, триллер, 
Испания, 2010 г.

06.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

07.50 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

09.40 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

11.45 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». (6+)

13.30 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

15.30 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
16.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
18.55 «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-

ГОЙ СТОРОНЫ». (12+)
20.40 «ПОКЛОННИК». (16+)
22.25 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
00.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ДЕТИ АРБАТА». 
(16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2004 г.

01.00 «ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ». (16+)
Исторический сериал, 
Россия, 2005 г.

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

09.05 Жизнь в деревне. (12+)
09.35 Лавки чудес. (12+)
10.00 Дачные радости. (12+)
10.30 Лучки-пучки. (12+)
10.45 Русская кухня. (12+)
11.00 Дачный сезон. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.50, 21.15  Что почем? (12+)
12.05 Старые дачи. (12+)
12.35 Дачный эксклюзив. (16+)
13.00, 18.00  Огородные вредители. (12+)
13.30 Строим дом. (12+)
14.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.25 Я - фермер. (12+)
14.55 Городские дебри. (12+)
15.20 Домашние заготовки. (12+)
15.35 Побег из города. (12+)
16.05 Тихая моя родина. (12+)
16.35 Преданья старины глубокой. (12+)
17.00 Дизайн чужими руками. (12+)
18.30 История одной культуры. (12+)
19.00 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Альтернативный сад. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Клумба на крыше. (12+)
21.30 Дачная экзотика. (6+)
22.00 Дети на даче. (12+)
22.25 Эко-тренды. (12+)
22.30 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Мегабанщики. (16+)
23.30 Я садовником родился. (12+)
23.45 Чей сад лучше? (12+)

08.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.25, 15.05  В поисках морского 

волка. (12+)
10.00, 22.25  Я и моя собака. (16+)
10.25 Планета рыбака. (12+)
10.50 Рыбалка для взрослых. (12+)
11.15, 21.05  Мой мир - рыбалка. (12+)
11.45 Дело вкуса. (12+)
12.00, 22.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
12.25 Гиганты речных глубин. (12+)
13.15 Охотничьи меридианы. (16+)
13.45 По следам щуки. (12+)
14.10 Рыбалка без границ. (12+)
14.40 Планета охотника. (16+)
15.35 В поисках лосося. (16+)
16.05 Универсальный фидер. (12+)
16.30 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
17.00 Четвероногие охотники. (16+)
17.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
17.35 Водный мир. (12+)
18.00 Сезон охоты. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00, 23.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
19.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
20.25 Король реки. (12+)
20.50 Советы бывалых. (12+)
21.30 Оружейные дома мира. (16+)
22.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)

06.25, 14.50  Я расту. (16+)
06.55, 14.25  Гимнастика. (12+)
07.20 Издержки производства. (12+)
07.45, 16.15  Самый сок. (12+)
08.00 Детский госпиталь. (16+)
08.25 Активное долголетие. (12+)
08.50 Сбросить вес. (12+)
09.15, 18.15  Танец здоровья. (12+)
09.45 Медицинские тайны. (16+)
10.15, 19.15  Я настаиваю. (16+)
10.30, 22.00  Стрессотерапия. (12+)
11.00, 22.30  Едим правильно. (12+)
11.25, 16.30  Стресс в большом городе. 

(12+)
11.55 Жизнь только начинается. (12+)
12.25 Косметология. (12+)
12.40, 19.30  Тренируйся дома 

с Джеффом Халеви. (16+)
13.05 Сложный случай. (16+)
13.30 Как вернуть молодость? (12+)
13.55, 00.15  Осторожно: подросток! (12+)
15.20 Дела сердечные. (16+)
15.50 Счастливый возраст. (12+)
17.00 Я жду ребенка. (12+)
17.30 Вся правда о жире. (16+)
18.45 Быть вегетарианцем. (12+)
19.55 Витамины. (12+)
20.10 Медицина вокруг света. (12+)
20.40 Я развиваюсь. (12+)
21.10 Островной госпиталь. (16+)
21.35 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
22.55 Медицина будущего. (16+)
23.25 Спасая младенцев. (16+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Жил-был Дом. (6+)
02.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.35 Крестный ход. (12+)
03.30, 05.50, 09.05, 17.05, 20.50  

Летопись веков. (12+)
03.50, 11.55, 15.55, 19.55  

От Советского Информбюро. (12+)
04.00 Тайны истории. (12+)
06.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

06.45 Частная жизнь шедевров. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Сокровища Древнего Рима. (16+)
10.30 Музыка и монархия. (12+)
11.35, 19.35, 22.55  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
14.15 Юрий Андропов. (12+)
15.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
17.25 1937. Год страха. (12+)
18.00 Древние миры. (12+)
19.00 Бунты в России. (12+)
20.00, 21.10  Великая и забытая. (12+)
21.55 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
23.10 На пути к Великой Победе. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
08.50, 09.20  Невоспетые герои. (12+)
09.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.50 Музейные тайны. (12+)
11.40 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
12.40 Команда времени. (12+)
13.30 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
14.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.35 Путь Махатмы Ганди. (12+)
16.30 Охотники за мифами. (16+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 История римского Колизея. 

(12+)
19.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.10 Жанна Д’Арк
21.15 Мастера шпионажа. (12+)
22.05, 23.00  37 дней: путь к Первой 

мировой войне
23.55 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.50 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (16+)
02.40 Путь Махатмы Ганди. (12+)
03.35 Команда времени. (12+)
04.25 Музейные тайны. (16+)
05.10 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
06.15 По следам Ганнибала

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Золото в холодной воде. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10 Короли шахт. (16+)
10.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Короли шахт. (16+)
14.45 Дикий тунец. (16+)
15.30 Сила племени. (12+)
16.20 Инстинкт выживания. (16+)
17.05 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.50 Золото в холодной воде. (16+)
18.40 Инстинкт выживания. (16+)
19.30 Короли шахт. (16+)
20.10 Дикий тунец. (16+)
21.00 Золото в холодной воде. (16+)
21.45 Инстинкт выживания. (16+)
22.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20, 03.15  Эвакуация Земли. (18+)
00.10 Код опасности. (18+)
00.40 Научные глупости. (18+)
00.55 Золото в холодной воде. (16+)
01.40 Инстинкт выживания. (16+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.00 Золото в холодной воде. (16+)
04.50 Инстинкт выживания. (16+)

06.00 Моя необычная беременность. 
(16+)

07.00 Король пекарни. (12+)
08.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
09.00 Еда как терапия. (12+)
10.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
13.00 Помешанные на чистоте. (12+)
14.00 Король пекарни. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
17.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
19.00 Лучший повар Америки. (12+)
20.00, 05.10  Безумные свадьбы. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
22.00 Работа над ошибками. (16+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
00.55 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
01.50 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
02.40 Ваш стиль - в его руках. (12+)
03.30 Мои 2000 татуировок. (16+)
04.20 Король кондитеров. (12+)
04.45 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Самые опасные змеи. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Адская кошка. (12+)
10.35, 11.00  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50 Самые опасные змеи. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Самые опасные змеи. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00 Речные монстры. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Добыча - человек. (16+)
01.00, 05.12  Речные монстры. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48, 03.12  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)

06.00, 06.30  Эффект Карбонаро. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Кладоискатели Америки. 

(12+)
09.00 Сражение с океаном. (12+)
10.00, 10.30  Торги без тормозов. (12+)
11.00 Разрушители легенд. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30, 03.30, 03.55  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
14.00, 00.55  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Кладоискатели Америки. 

(12+)
16.00 Смертельное собеседование. 

(12+)
17.00 Проклятие ледяного золота. 

(12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Аляска: семья из леса. (16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом. (16+)
23.00, 23.30  Эффект Карбонаро. (16+)
00.00, 00.30, 02.40, 03.05  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
04.20 Разрушители легенд. (16+)
05.10 Сражение с океаном. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.25 «Непоседа Зу»
08.05 «Грузовичок Лёва»
09.00 «Литтл Чармерс»
09.25 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
09.45 «Битва фамилий»

Самое дружное семейное шоу 
на российском телевидении!

10.10 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

11.10 «Смешарики. Пин-код»
12.00 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

14.00 «Один против всех»
Интеллектуальная детская 
викторина.

14.40 «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»

Сегодня вы узнаете о необычной 
форме жизни - слизевиках. Нечто 
среднее между грибами и живот-
ными, они будто герои научной 
фантастики, а не жители обыкно-
венного леса. Превращения, ко-
торые с ними будут происходить 
прямо в кадре, потрясают вооб-
ражение!

16.15 «Фиксики»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
22.40 «180»
22.45 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Смурфики»
01.10 «Город Дружбы»
01.35 «Боб-строитель»
02.55 «Рыцарь Майк»
04.10 «Волшебная четвёрка»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
05.45 «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 «София Прекрасная». (0+)
07.10 «Детёныши джунглей». (0+)
07.40, 15.45  «7 гномов». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.10 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Игра драконов». (6+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.40 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
19.30 «Геркулес». (6+)
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.10, 02.45  «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ 

ЗОНЕ». (12+)
00.55 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.50, 11.25  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.15, 11.50, 18.05, 20.05  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
07.40, 18.25, 21.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Пин-код». (6+)
08.20, 13.05, 19.15  «Харви Бикс». (6+)
08.30, 13.55  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.20 «Щенячий патруль». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья». (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
12.15, 14.20, 17.40, 20.30  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
13.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.45, 19.40  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.50, 20.55  «Санджей и Крэйг». (6+)
21.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.10 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
23.00 «АКАДЕМИЯ УИТС». (12+)

05.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
05.25 «Монк». (6+)
05.30, 13.30, 19.30  Girls only. (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 14.25, 20.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 09.00, 15.50, 22.00  «Приключе-

ния пингвиненка Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

(6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.30, 16.20, 22.30  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.40, 16.30, 22.40  «Мойдодыр». (0+)
10.55, 15.45  100 бутербродов. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Гора самоцветов». 

(0+)
11.30, 17.30, 23.35  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 18.00, 18.15  «Гнуфы». (6+)
12.30, 18.30  «Зигги и Диего». (6+)
12.40, 13.25, 18.10, 18.40, 19.25  

«Монк». (6+)
12.45, 18.45  «DJ Си Джей». (6+)
13.00, 19.00  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Космонавты». (0+). «Болек и Лё-
лек. Король джунглей». (0+). «Рекс. 
Рекс-медалист». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Волшебная птица». (6+). 
Мультфильм: «Поросенок в колю-
чей шубке». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» Мелодрама, 
СССР, 1975 г. (12+). Мультфильм: 
«Синдбад-мореход». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Почему у елочки колю-
чие иголочки». (0+). «Старик и жу-
равль». (0+). «Осенний вальс». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: «Ну, 
погоди!» (6+). Сборник мультфиль-
мов: «Исполнение желаний». (6+). 
«Рождественская фантазия». (12+). 
«Мартынко». (12+)

09.00, 15.00  «ЖИВАЯ РАДУГА». Кино-
повесть, СССР, 1982 г. (6+). Мульт-
фильм: «Ключ». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.00 Велоспорт. Лучшее 

из Классики. (0+)
06.00 Футбол. Мировые 

голы. (0+)
06.05 Футбол. Футбол-

Латино. (0+)
06.35 Футбол. ФИФА. (0+)
07.00 Футбол. Мировые 

голы. (0+)
07.05 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 фи-
нала. (0+)

09.30 Велоспорт. Лучшее 
из Классики. (0+)

10.30 Футбол. ФИФА. (0+)
11.00, 19.30  Снукер. Чемпи-

онат мира. Шеффилд. 
1/2 финала. (0+)

12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Шестой этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Велоспорт. Тур Йорк-
шира. Первый этап. (0+)

01.30 Мотоспорт. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

02.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ. 
(0+)

02.30 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Шестой этап. (0+)

06.00, 13.35  Футбол. Фон-
бет-Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

07.50, 16.05  Баскетбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. Женщины. (0+)

09.30, 16.00, 23.40  
Новости. (0+)

09.35 Дублер. (12+)
10.00, 21.50  Волейбол. 

Чемпионат России. 
Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+)

11.50, 00.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

15.20, 03.35  1+1. (16+)
17.45 Мир бильярда. (0+)
18.15 Спортивные танцы. 

Чемпионат России-2016. 
(0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23.45 Особый день с Ма-
ратом Сафиным. (16+)

01.45 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Фа-
кел» (Воронеж) - «Спар-
так-2» (Москва). (0+)

04.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25, 11.55, 17.05  Pro-
клип. (16+)

06.30, 12.15, 17.10, 23.30, 
04.10  10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
Pro-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 R’n’B чарт. (16+)

11.00 Звёздный допрос. (16+)
13.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 Самые сочные хиты 

среды. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20, 00.20  Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 OPEN-AIR Муз-ТВ 

в Астане. (16+)
01.20 Только жирные хиты. 

(16+)
03.05 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Женщины 
в православии

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Пешком по Москве
10.00 Синодалы
10.30 Искусство 

звучащего слова
10.45, 22.00  Кантата «Сто-

яла Мать Скорбящая» 
Джованни Баттиста 
Перголези. Московский 
международный Дом 
музыки

12.00 Соловки. 
Преображение

12.30 Школа милосердия
13.00 Меценаты России
13.30 Портреты
13.45 Встреча

14.15 Пешком по Москве
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Паисий Святогорец
18.00 Русские праведники
18.45 Герои Победы
20.00, 23.00  Новости.
21.00 Украинский вопрос
22.45 Портреты
00.00 Из прошлого русской 

мысли
00.30 Встреча
01.00 Образ богомольца
02.00 Трудностям вопреки
02.45 Пешком по Москве
03.00 Терновый венец 

Патриарха Тихона
04.00 Кадеты
04.30 Консервативный 

клуб
05.30 Простое чувство 

Родины
06.15 Вера и верность
06.45 Коснувшиеся неба
07.30 Монастырские стены

29 апреля
Страстная седмица. Великий Пяток. 

Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии. 
Мч. Леонида и 
мцц. Хариессы, 
Ники, Галины, 
Калисы, Нуне-
хии, Василиссы, 
Феодоры, Ири-
ны и иных. Икон 
Божией Матери 
Ильинско-Чер-
ниговской и Там-
бовской.

Строгий пост.

Восход к вершине: простота, по-
слушание, вера, надежда, служе-
ние, смирение, кротость, радость, 

любовь, молитва». 
Св. Макарий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



50 СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.35 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.30 «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Играй, гармонь люби-

мая!
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Маргарита 

Назарова. Женщина в 
клетке». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 

СССР, 1961. В ролях: 
Иван Дмитриев, Марга-
рита Назарова. Комедия

14.00 «Теория заговора». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Премьера «Путь Хри-

ста»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Угадай мелодию». 
(12+)

18.55 «Без страховки». (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 «НАСТЯ». (12+)
 Россия, 1993. Мелодра-

ма
04.10 «Пасха»
05.10 «Русалим. В гости к 

Богу»

04.15 «РОДНЯ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Вести-

Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное». (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Екатерина Климова, 
Алексей Макаров. Мело-
драма.

 Лена влюблена в актера 
местного драмтеатра 
Николая Черкасова и 
мечтает с ним познако-
миться.

13.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Евгения Осипова, Иван 
Жидков, Владимир 
Зайцев

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ». (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
 СССР, 1977 г. В ролях: 

Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Светлана 
Немоляева.

 По пьесе Эмиля Брагин-
ского и Эльдара Рязано-
ва «Сослуживцы». 

23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Хри-
ста Спасителя

02.30 «НАХОДКА». (16+)
04.35 «Крест». (12+)
05.25 Комната смеха

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «РЖАВЧИНА». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.50 «Высоцкая Life». (12+)
13.45 «Схождение Благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

15.00 «Афон. Русское насле-
дие». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Обнаружен труп гражда-
нина Маклакова, рабо-
тавшего реставратором 
в кунсткамере. При обы-
ске в его квартире най-
дены инструменты для 
изготовления масок. 

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Пасхальное богослу-

жение. Прямая транс-
ляция

01.00 «МОЙ ГРЕХ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Наталья Антонова, Олег 
Штефанко, Мария Кли-
мова

03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
 СССР, 1973 г. Драма. 

А. Шуранова, Е. Маркова. 
 За годы работы в брига-

де скорой помощи у ге-
роев выработалось обо-
стренно ответственное, 
до полного самопожерт-
вования, отношение к 
своей профессии. А в 
нерабочее время все 
они снова становятся 
обычными мужчинами и 
женщинами.

12.05 «Звезды о небе»
12.30 «Последний рыцарь 

империи. Иван Соло-
невич»

13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева)

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Звезды о небе»
18.00 «Андрей Рублев. Нача-

ла и пути»
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
 СССР, 1966 г. Историче-

ская драма. А. Солони-
цын, И. Лапиков.

 Россия в начале XV ве-
ка. Иконописец Андрей 
Рублев расписывает 
стены Благовещенского 
собора в Москве. Он ра-
ботает под началом Фе-
офана Грека, который 
говорит о жестокости 
мира и Господнем гне-
ве. 

21.50 «Белая студия»
22.30 «Русская Пасха в Ие-

русалиме»
23.00 С. Рахманинов. Кон-

церт №2 для фортепи-
ано с оркестром

23.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.05 «Звезды о небе»
01.30 «Лето Господне»
01.55 «Дикая природа Сло-

вакии»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
06.55 «Фиксики». (0+)
07.40 «Приключения Тайо». 

(0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Руссо ту-

ристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
 Пришло время для 

славного богатыря До-
брыни Никитича вновь 
послужить Князю Ки-
евскому. Нужно спасти 
княжескую племянницу 
из лап Змея Горыныча. 

12.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (0+)

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

16.00 «Уральские пельмени»
19.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
 

США, 2012 г. Фантастика. 
Э. Гарфилд, Э. Стоун.

 Обычного школьника 
Питера Паркера в один 
прекрасный день кусает 
паук-мутант, после чего 
с нескладным юношей 
происходит фантастиче-
ская метаморфоза.

23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

01.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(18+)

03.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 
(16+)

05.10 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». (16+)

05.30 «Уральские пельмени»

06.30 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
19.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Люба живёт в граждан-

ском браке с Максимом. 
Счастливая пара готовится 
к свадьбе. Однажды ночью 
на загородной трассе 
машина Максима и Любы 
сбивает человека. 

23.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансля-
ция

02.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Верю - не верю. (16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
16.00 Верю - не верю. (16+)
17.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (16+)
 США, Великобритания, 

2008 г. Драма.
 В основе сюжета - реаль-

ная история, случившаяся 
в Японии и потрясшая весь 
мир. Однажды, возвраща-
ясь с работы, профессор 
колледжа нашел на вок-
зале симпатичного щенка 
породы акита-ину. 

19.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ВОРОН». (16+)
01.10 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (16+)
04.05 «ДВОЙНИК». (12+)

06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА»
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
13.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.25 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.20 18.50 «Легенды 
музыки». (6+)

19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс

22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

00.30 «РАНО УТРОМ»
02.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
04.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 Губернатор 360
10.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
16.00 Новости 360
16.30 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕН-

НОНОМ». (18+)
 Великобритания, Канада, 

2009 г. 
 Фильм повествует о юности 

Джона - от рождения и до 
конца 50-х годов, когда 
был сформирован первый 
музыкальный коллектив с 
его участием.

22.10 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». 
(16+)

00.15 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 Адская кухня. (16+)
08.35 «Starbook». (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
 США, Канада, 2008 г.
 Фантастика.
 Подросток из неблагопо-

лучного района Дэвид Райс 
всегда считал себя обыч-
ным парнем, пока однажды 
он не узнал, что он может 
телепортироваться с места 
на место. 

12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+)

22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

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

02.25 «В теме. Лучшее». (16+)
02.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.30 «Starbook». (16+)

05.55 «Большая наука». (12+)
06.50 18.20 «Начальник миссии». 

(12+)
07.30 19.20 «ЧУЧЕЛО». (12+)
09.35 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.05 «Дорога к преподобному 

Сергию». (12+)
11.00 «За дело!» (12+)
11.40 «...И немного о любви». 

(12+)
13.45 «ИСАЕВ». (12+)
16.50 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
19.00 «Новости».
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». (12+)
 СССР, 1966 г. Драма.
 Русь начала XV в. Страну 

раздирают княжеские меж-
доусобицы. Набеги татар, 
голод и мор преследуют 
народ… В эту трагическую 
эпоху появляется на Руси 
великий живописец. 

00.35 «Синодалы». (12+)
01.30 «ВЕСНА». (12+)
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
04.25 «ПРОГУЛКА». (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)
08.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.15 «Земная жизнь Иисуса 

Христа». (12+)
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

11.30 События
11.45 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+)

 СССР, 1978 г. В ролях: 
Анна Каменкова, Влад-
лен Бирюков. Мелодрама

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Сергей Жигунов, Ксения 
Лаврова-Глинка. Мело-
драма

 Главному герою снится 
сон: он женится на кра-
сивой девушке. Причем 
насильно! 

17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Ев. Дмитриева, Лариса 
Удовиченко. Мелодрама

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Европа. Правый по-

ворот». Спецрепортаж. 
(16+)

03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

04.35 «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без люб-
ви прожить». (12+)
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06.30 «Поле битвы». (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 

10.00, 10.40, 11.45, 
13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Но-
вости

07.05 «500 лучших голов». 
(12+)

07.40 «Безумный спорт» с 
Пушным. (12+)

08.20 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

08.55 «Твои правила». (12+)
10.05 «Анатомия спорта» (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. Пр. тр.

13.10 «Первые леди». (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все 

на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при 

России. Квалифика-
ция. Пр. тр.

16.25 Формула-4. 1-я гонка. 
Пр. тр.

17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка под-
держки Формулы-1». 
Пр. тр.

18.00 «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+)

19.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

21.35 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур

00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

02.30 «Капитаны». (12+)
03.30 «Неизвестный спорт». 

(12+)
04.30 «Я - Дэйл Эрнхардт». 

(16+)

07.00 «ПРИГОРОД». (16+)
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «Такое Кино!» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Кто кричит по ночам и 

спит днем? Зачем моло-
дому отцу качать пустую 
колыбель? Что можно 
хранить в холодильнике 
без угрозы для мужского 
достоинства? 

19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)
 США, 2007 г. Ужасы.
 Д. Строуп, Д. Варгас.
 Сиквел кровожадного 

хоррора. «Ну, и кого тут 
спасать?» - думают рас-
терянные коммандос из 
гвардии США, стоя на 
красивом холме посреди 
знакомой нам пустыни. 

03.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ». (16+)

05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.00 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.20 «Документальный 
проект». (16+)

06.20 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
 Беларусь, 2009 г.
 Боевик. Д. Певцов, 

Д. Козловский.
 История начинается 

перед Великой Отече-
ственной войной. Джан 
и капитан Красной Ар-
мии Евгений Костин 
любят друг друга. Но в 
девушку также влюблён 
генерал Данилов. 

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

19.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

 

Россия - Болгария, 2005 г.
 Е. Бероев, О. Красько.
 Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Сербский 
волонтер Эраст Фандо-
рин попадает в главный 
штаб русского командо-
вания.  

21.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+)

00.00 «АЗАЗЕЛЬ». (16+)
04.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (0+)
 Германия - Франция - 

Италия, 1998 г.
 Ж. Депардье, О. Мути.
 Эдмон Дантес неспра-

ведливо приговорён к 
тюремному заключению 
в замке Ив, расположен-
ном на далёком остров-
ке в Средиземном море. 
В тюрьме Дантес знако-
мится с товарищем по 
несчастью. 

17.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
 

Россия - Украина, 1997 г.
 Мелодрама. А. Хмель-

ницкая, С. Жигунов.
 Молодой миллионер 

Фрэнсис Морган вместе 
со своим обанкротив-
шимся дальним род-
ственником Генри Мор-
ганом отправляется на 
поиски старинного кла-
да, спрятанного их да-
леким предком-пиратом. 

23.00 Квартирник у Маргули-
са. (16+)

00.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)
03.25 «100 великих». (16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

10.20 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ю. Зимина, 
А. Дьяченко.

 Журналистка Марина, 
получив наследство 
от деда - лесопилку и 
старый дом с большим 
участком земли, решает 
отправиться в родную 
деревню и разобраться 
с имуществом. На рабо-
те у неё сплошные не-
приятности, и ее отпра-
вили в отпуск. 

14.10 «ДВА ИВАНА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.10 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ВЫЗОВ». (16+)
14.15 «ВАМ ПИСЬМО». (12+)
16.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
21.45  «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
 

США, Канада 2014 г. 
Драма. Б. Туэйтс, 
Д. Бриджес, М. Стрип. 

 Джонас - молодой че-
ловек, проживающий 
в идеальном и макси-
мально цивилизованном 
обществе будущего. В 
этом мире больше нет 
войн, страданий, но там 
также нет места эмоци-
ям и воспоминаниям. 

23.30 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

02.00 «Легенды ночных 
стражей». (0+)

03.45 Звезды. Тайны. Судь-
бы. (12+)

04.45 Параллельный мир. 
Советы. (12+)

05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

02.40 «СНЕЖНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

04.15 «НА ИЗМЕНЕ». (16+)
05.50 «ГОСТЬ». (16+)
07.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
09.00 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
12.25 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
14.00 «БДИТЕЛЬНАЯ 

ДВОЙКА». (16+)
15.35 Между нами. (16+)
16.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
19.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 

(16+)
21.05 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
22.50 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)

06.20 «СПИРАЛЬ». (12+)
08.20 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
10.20 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
12.20 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (0+)
13.45 «Бабай». 

Мультфильм. (6+)
15.05 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
16.40 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
18.25 «СПИРАЛЬ». (12+)

Боевик, Россия, 2014 г.
20.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.10 «ЛЮБОВНИК». (16+)
Драма, Россия, 2002 г.

00.15 «ШПИОН». (16+)
02.20 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
04.20 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)

06.00, 06.50  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.40, 08.30, 09.25  «КОРО-
ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

10.20, 10.50, 11.20, 11.50  
«КУХНЯ». (16+)

12.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.50, 13.40, 14.30  

«ПАНАМ». (16+)
15.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-

ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00  «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

22.00 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, 2014 г.

23.40, 00.45, 01.50  
«БОРДЖИА». (16+)

02.55, 03.55  «ПОЛДАРК». 
(16+)

04.55, 05.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.20 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

05.45 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

08.05 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)
Комедия, СССР, 1981 г.

09.40 «Три богатыря. Ход 
конем». Мультфильм. 
(12+)

11.00 «СИНИЕ НОЧИ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2008 г.

22.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
Музыкальная сказка, 
СССР, 1978 г.

00.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Мелодрама, СССР, 
1980 г.

01.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

12.05 «СКОРЕЕ ВСЕГО 
УБИЙСТВО». (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ЭД». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

22.00, 22.30, 03.50, 04.20  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

23.00, 04.50  «МЕДИЦИН-
СКОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+)

23.45, 00.35, 01.25, 02.15, 
03.05  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

05.40 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 
СТОРОНЫ». (12+)

06.10 ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.00 «ИМЕНИНЫ». (12+)
01.40 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
05.05 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
06.30 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
08.35 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)
10.10 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
11.40, 12.40  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
13.35 «ИЗМЕНА». (16+)
15.40, 16.20  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
17.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.50 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
22.35 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)

08.00, 18.10, 02.40  
«СКАНДАЛ». (18+)

09.30, 06.55  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

11.00 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.25, 04.05  Кулинарные пу-
тешествия Джейми Оли-
вера. (12+)

14.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

14.50 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

16.00 «ЛЮЦИФЕР». (18+)
16.45 «КАСЛ». (16+)
17.25 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.50 «ЛОВУШКА». (16+)
19.35 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
00.30 «РЕВАНШ». (16+)
05.40 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
07.15 «ПАПОЧКА». (16+)

06.10 «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН». (16+)

08.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

14.10 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

16.30 «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН». (16+)

18.20 «ФЛИНТСТОУНЫ». 
(0+)

20.10 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

21.45 «АППАЛУЗА». (16+)
Вестерн, США, 2008 г.

23.50 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)
Драма, США, 2014 г.

01.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(12+)

04.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

06.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

07.30 Союзники. (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская правда. 

(12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1972-1973 гг. 
В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Александр Збру-
ев, Светлана Крючкова

16.00 Новости
16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.10 «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Екатери-
на Семёнова, Дмитрий 
Ячевский, Виталий Ку-
дрявцев, Екатерина Со-
ломатина

23.00 По поводу. Пасха. 
Надежда на спасение. 
(12+)

23.30 Пасха Христова
02.00 «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА». (12+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
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  Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 20.15, 
02.15  Городской 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (6+)
08.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (6+)
10.15, 16.15, 17.15, 00.15, 

03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

12.15 Московский патруль. 
(16+)

12.35, 05.35  До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35, 03.30  Фанимани. (12+)
16.35, 04.30  Наизнанку. (18+)
17.30, 21.30, 00.35  

Топ. Сеть. (16+)
18.15 Важная персона. (12+)
02.35 Познавательный 

фильм. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
11.20 Второе и компот. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звезд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

16.45 Раскрывая тайны 
звёзд. Владимир Басов. 
(12+)

17.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1979 г.

18.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
Киноповесть, СССР, 
1966 г.

20.20 «КОСТЕР 
НА СНЕГУ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Дарья 
Щербакова, Александр 
Голубев, Андрей Чадов, 
Надежда Маркина

23.50 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

03.35 Раскрывая тайны 
звезд. (12+)

04.25 Преодоление 
судьбы. (12+)

04.55 Стиль жизни. 
Сердечный клапан. (12+)

05.05 Горько! (16+)

06.00 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
07.35 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (12+)
09.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
10.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
11.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
12.00, 13.05  «СТАРШИЙ 

СЫН». (16+)
14.10 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
15.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
16.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
17.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
18.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
19.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

21.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

22.05 «КРАСОТКИ». (16+)
23.35, 05.35  Песня года. 

Лучшее. (6+)
00.00 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance (12+)
02.25 Маски в опере-2. 

(16+)
03.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
04.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ФИЛОМЕНА». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ЕШЬ, 
СПИ, УМРИ». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  
«МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЗАМ-
КНУТАЯ ЦЕПЬ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2013 г.

07.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

09.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

10.50 «ФОРТУНА». (16+)
12.30 «УНИКУМ». (6+)
14.05 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1960 г.

15.40 «МАМА». (16+)
17.30 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
19.35 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
21.55 «ПОКЛОННИК». (16+)
23.40, 01.20, 03.05  «ПОДНЯ-

ТАЯ ЦЕЛИНА». (12+)
05.15 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2007 г.

23.00 «ДЕТИ АРБАТА». (16+)
Сериал. Экранизация, 
Россия, 2004 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)

06.40, 15.45  Прогулка по саду. (12+)
07.10, 22.05  Секреты стиля. (12+)
07.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
08.05 Дизайн своими руками. (12+)
08.35, 16.15  Дачная энциклопедия. (12+)
09.05 Зеленый дом. (12+)
09.15 Старые дачи. (12+)
09.45 Чей сад лучше? (12+)
10.30, 00.50  Клумба на крыше. (12+)
10.45 Что почем? (12+)
11.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.30, 17.10  Сравнительный анализ. (16+)
12.00 Дизайн по высшему разряду. (12+)
13.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
13.25 Альтернативный сад. (12+)
14.00, 18.15, 20.30  Преданья старины 

глубокой. (12+)
14.30 Дом вдали от дома. (12+)
15.15, 22.35  Дачные радости. (12+)
16.45 История усадеб. (12+)
17.40 Дом мечты. (12+)
17.45 Мегабанщики. (16+)
18.45 Садовод-джентльмен. (12+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.30 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
21.00 Тот, кто ищет. (12+)
21.25 Усадьбы будущего. (12+)
21.50 Забытые ремесла. (12+)
23.05 Сельсовет. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Дизайн чужими руками. (12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
07.00 На плотике за хищником. (12+)
07.50 Рыболов-эксперт. (12+)
08.20, 12.50, 20.15, 00.45  

Сезон охоты. (16+)
08.45, 22.30  Охотничьи меридианы. 

(16+)
09.15, 16.45, 21.10  Планета рыбака. 

(12+)
09.40, 11.55, 15.45  Рыбалка 

без границ. (12+)
10.10, 16.15  Сомы Европы. (12+)
10.40 Утиная лихорадка. (16+)
11.25, 18.50  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25, 18.25  По следам щуки. (12+)
13.15, 00.15  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.45 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
14.10 В поисках лосося. (16+)
14.40 Морская охота. (16+)
15.10 Охотничий альманах. (16+)
17.10 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
17.35 Четвероногие охотники. (16+)
17.55 Планета охотника. (16+)
19.20 Охотничьи собаки. (16+)
19.45 Охота на кабана 

в Рибера-Альта. (16+)
20.45 Цель - крупный трофей. (12+)
21.35 В провинции Бретань. (12+)
23.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
23.25 Рыболов-эксперт. (12+)
23.50 Каяк и рыбалка. (12+)

06.25, 19.55  Массаж. (12+)
06.40, 20.10  Йог Кэмерон: гуру 

гармонии. (16+)
07.25, 20.55  Хирургия. (16+)
07.55, 21.25  Клятва Гиппократа. (12+)
08.20, 21.55  Косметология. (12+)
08.35, 18.10  Здоровый фитнес. (12+)
09.00 Едим и худеем. (12+)
09.30 Тренируйся дома с Джеффом 

Халеви. (16+)
09.55, 23.45  Дела сердечные. (16+)
10.25 Здорово и вкусно. (12+)
10.35 Я настаиваю. (16+)
10.50 Активное долголетие. (12+)
11.20, 23.05  Самый сок. (12+)
11.35 Детский госпиталь. (16+)
12.00 Медицина будущего. (16+)
12.30, 22.10  Гимнастика. (12+)
12.55 Оздоровительный туризм. (12+)
13.25 Первая помощь. (12+)
13.40 Целительница. (16+)
14.05 Невредные советы. (12+)
14.20 Все на воздух! (12+)
14.30 Спасая младенцев. (16+)
15.15 Педиатрия. (12+)
15.45 Инновации в питании. (12+)
16.10 Реабилитация. (16+)
16.40 Жизнь только начинается. (12+)
17.10 Я развиваюсь. (12+)
17.40 Медицина вокруг света. (12+)
18.40, 22.35  Я расту. (16+)
19.05 Стресс в большом городе. (12+)
19.30 Азиатские секреты здоровья. (12+)
23.20 Зеленая aптека. (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Жил-был Дом. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.50, 07.55, 11.55, 15.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
05.05, 13.05, 16.50, 21.05  Летопись 

веков. (12+)
05.25 Сокровища Древнего Рима. 

(16+)
06.30 Музыка и монархия. (12+)
07.35, 15.35, 18.55  История одного 

стихотворения. (12+)
08.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
10.15 Юрий Андропов. (12+)
11.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
13.25 1937. Год страха. (12+)
14.00 Древние миры. (12+)
15.00 Бунты в России. (12+)
16.00, 17.10  Великая и забытая. (12+)
17.55 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
19.10 На пути к Великой Победе. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.35  Искатели. (12+)
21.25 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
21.55 Музеи России: Поэзия 

серебряного века. (6+)
22.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)

07.00, 03.30  Команда времени. (12+)
07.50, 08.20  По следам Ганнибала
08.50, 04.20  Музейные тайны. (16+)
09.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.00, 10.30  Невоспетые герои. (12+)
11.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны. (12+)
12.05 Мастера шпионажа. (12+)
12.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
14.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
15.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.05 История Египта. (12+)
17.10, 18.05  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
19.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне
20.00 Длинные тени Первой мировой 

войны. (12+)
20.55 Забытые фотографии Первой 

мировой войны. (12+)
22.00, 06.05  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
22.50 Охота на ведьм: столетие 

убийств
23.40 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.35 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
01.25 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
02.20, 02.55  По следам Ганнибала
05.05 Сокровища Эрмитажа. (6+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50 Популярная наука. (12+)
07.10 Увлекательная наука. (12+)
07.35 Короли шахт. (16+)
08.20 Необычные промыслы. (16+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Короли шахт. (16+)
11.35 Ледяная дорога. (16+)
12.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.10 Научные глупости. (18+)
13.35, 05.35  Игры разума. (12+)
14.00 Немецкая армия Черчилля. 

(18+)
14.45 Подводные тайны Галлиполи. 

(16+)
15.30 Исследователь 2.0. (16+)
16.20 Франциск-бунтарь. (16+)
17.05 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
17.50, 18.40  Короли шахт. (16+)
19.30, 20.10  Настоящий суперкар. (16+)
21.00 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
21.45 Бушующие миры. (16+)
22.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.15  Код опасности. (18+)
00.40, 03.45  Научные глупости. (18+)
00.55, 04.00  Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
01.40, 04.50  Бушующие миры. (16+)
02.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00 Еда как терапия. (12+)
08.00 Скрывая беременность. (16+)
09.00 Помешанные на чистоте. (12+)
10.00 Медиум с Лонг-Айленда: 

Обязанности. (16+)
11.00, 11.30, 12.00  Два платья 

для невесты. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Невесты Беверли-Хиллз. (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
18.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
19.00 Стразы, блестки, мишура: 

Самый безумный заказ. (12+)
20.00 Жизнь на высоте: Большие 

перемены. (12+)
21.00 Аномалии тела. (16+)
22.00 Я стесняюсь своего тела: 

Аномалии тела. (16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
03.30 Еда как терапия. (12+)
04.20 Жизнь на высоте. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55  

Дома на деревьях. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40, 13.30, 14.20  Королевы саванны. 

(12+)
15.10 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
16.00, 16.25  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
16.50 Королевы саванны: Искусство 

быть королевой. (12+)
17.40 Суровая справедливость: Гнев 

божий. (16+)
18.30 Укротители аллигаторов. (12+)
19.20 В поисках королевской кобры. 

(12+)
20.10 Самые опасные змеи. (12+)
21.00 Суровая справедливость: 

Пожар! (16+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 02.00, 02.48  Королевы саванны. 

(12+)
03.36 Отдел защиты животных - 

Южная Африка. (16+)
04.24, 04.48  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
05.12 Королевы саванны. (12+)

06.00 Смертельное собеседование: 
Всё или ничего. (12+)

07.00 Остров с Беаром Гриллсом: 
Спецвыпуск. (16+)

08.00 Охотники за ядом: Должок. (12+)
09.00 Ликвидатор: Пальмы и жесть. 

(16+)
09.30 Ликвидатор: Не выпуская 

инструментов. (16+)
10.00 Сокровища из кладовки: 

Дом машин. (12+)
11.00 Охотники за старьем. (12+)
12.00 Мятежный гараж: Ford ’56 

для Сью. (12+)
13.00 Братья Дизель: Полный провал. 

(12+)
14.00 Мотореставрация: Мотор Сло. 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Страсть к моторам. (12+)
20.00 Остров с Беаром Гриллсом: 

Спецвыпуск. (16+)
21.00 Братья Дизель: Полный провал. 

(12+)
22.00 Шерпа. (16+)
00.00 Курс выживания с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.55 Братья Дизель: Полный провал. 

(12+)
01.50 Путешествие в неизвестность 

с Эдом Стаффордом: Сибирь. (16+)
02.40, 03.05  Ликвидатор. (16+)
03.30 Мотореставрация. (16+)
04.20 Шерпа. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

Козерогам пока лучше шагать 
по проторенной, хорошо изучен-
ной дороге. Привычные профес-

сиональные приемы и методы окажутся 
самыми эффективными. Уважительно 
относитесь к коллегам и соблюдайте су-
бординацию. В любви избегайте любых 
разборок и споров. 

Звезды советуют Скорпионам 
довериться предчувствиям. И 
в деловой сфере, и в любви по-

ложитесь на интуицию. Неделя принесет 
творческие успехи и общественное при-
знание. В любви все будет зависеть от то-
го, насколько хорошо вы с партнером чув-
ствуете друг друга. 

У Раков вполне могут поменять-
ся планы на ближайшие дни из-

за непредвиденных событий. Поэтому не 
планируйте ничего серьезного. А вот для 
дружеского общения время превосход-
ное. Если вы ищете работу, звезды обеща-
ют успех. В любви царит полная гармония. 

Довольно нервное времечко для 
Рыб. Деловые переговоры лучше 
планировать на начало периода. 

Велика вероятность служебных романов. 
Но и работе, и делам любовным станет ме-
шать раздражительность. Постарайтесь 
сгладить этот момент. 

Неделя прекрасно подходит 
для бизнес-начинаний. Но в 
плюсе и Стрельцы-индивидуа-
листы. Их сольная работа при-

несет отличные дивиденды. В любви по-
ложитесь на эмоции и порывы. Все они 
будут, как никогда, к месту. В фаворе 
искренность. 

Неделя у Водолеев напряжен-
ная. Начальство требует под-
чинения и строго спрашивает с 
подчиненных. И все же если вы 

старательны, вас ждет карьерный рост и 
денежное вознаграждение. Влюбленные 
должны настроиться друг на друга, иначе 
все полетит в тартарары. 

Эмоциональный фон Весов будет 
очень нестабилен. С близкими 
людьми вы можете как крупно по-

ссориться, так и счастливо воссоединить-
ся. Прекрасное время для примирения с 
любимым человеком. Поощрение от на-
чальства получат старательные Весы. 

У Овнов впереди спокойная, раз-
меренная неделя. Если хотите, 
чтобы работа принесла результа-

ты, выполняйте ее планомерно, не торопясь. 
В любви повезет харизматичным, инициа-
тивным Овнам. А вот скромникам и застен-
чивым придется трудно. 

Близнецов ждут интересные 
знакомства, приятные сюр-

призы и новости, правильно воспользо-
вавшись которыми, есть шанс изменить 
жизнь к лучшему. Романтическое знаком-
ство может случиться в дальней деловой 
поездке. 
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Тельцы, решившиеся на свидание, 
имеют все шансы завязать долгие, 
полные романтики отношения. Сме-

ло можно заниматься как своим имиджем, 
так и обустройством квартиры. Невероят-
ное везение ждет бизнесменов. Деловые 
начинания принесут неплохие прибыли. 

Львам стоит быть более бди-
тельными, чтобы радужные на-

дежды не сменились горьким разочарова-
нием. Предусмотрительных и мудрых пред-
ставителей знака никакие неприятности не 
коснутся. И будьте романтичнее в отноше-
ниях с любимым. 

Звезды советуют Девам зани-
маться лишь теми делами, кото-

рые не доставляют неприятных эмоций. 
Если нужно поднять себе настроение, при-
гласите друзей на вечеринку, займитесь 
любимым хобби. Постепенно будут разго-
раться страсти в любви. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

09.30 «Воображариум»
Зачем пиратам ручной попугай, по-
чему они носят черную повязку на 
глазу, и что означает их флаг «Ве-
селый Роджер»? Сегодня мы от-
правимся по следам морских раз-
бойников и постараемся выяснить, 
как становятся пиратами, и так ли 
уж они плохи, как о них говорят?

10.00 «Смешарики. Пин-код»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Смешарики. Пин-код»
13.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
Продолжение знаменитой истории 
о «звездной» команде собак-кос-
монавтов. Дети Белки и Казбека - 
очаровательная Дина, всезнайка 
Рекс и хулиган Бублик - мечтают 
попасть на космический корабль, 
как и их родители.

13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

14.00 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

15.00 «Тим и Тома»
15.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
16.10 «Зиг и Шарко»
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок»
Безобидный музыкальный конкурс 
превращается в настоящую битву 
с применением магии!

18.10 «Смешарики»
19.40 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Машины сказки»
00.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане», 
«Золотая антилопа»

01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

02.35 «Гадкий утёнок и Я»
03.20 «Тайны страны эльфов»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Остров ошибок». (6+)
12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.00 «Игра драконов». (6+)
14.30 «7 гномов». (6+)
16.45 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни». (0+)
18.15 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (6+)
21.20 «БЕТХОВЕН-4». (6+)
23.10 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
01.05 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
02.50 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (6+)

06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 12.40  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 13.55, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 13.30, 19.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
15.10 «Школа Эвер Афтер. Игра 

драконов». (6+)
15.35 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.40 «СГЛАЗИЛИ». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

05.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
05.30 Girls only. (6+)
06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 14.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.30 «Боцман и попугай». (0+)
07.40 «Мойдодыр». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 16.45, 21.25  «Сме-

шарики. Новые приключения». (0+)
09.00, 15.50, 22.00  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
09.55 100 бутербродов. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Гора самоцветов». 

(0+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
12.00, 12.15, 18.00  «Гнуфы». (6+)
12.10, 12.40, 13.25  «Монк». (6+)
12.30 «Зигги и Диего». (6+)
12.45 «DJ Си Джей». (6+)
13.00 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.30 Girls only. (6+)
18.30 «Дрейкерс». (6+)
19.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (0+)
20.30 «Молодильные яблоки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Робинзон». (0+). «Болек и Лёлек. 
Искатели сокровищ». (0+). «Рекс. 
Рекс-детектив». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Василиса Микулишна». 
(6+). Мультфильм: «Опасная ша-
лость». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ». (12+). Сборник мультфильмов: 
«Где я его видел?» (0+). «Верли-
ока». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Как старик наседкой 
был». (6+). «Коротышка - зеленые 
штанишки». (0+). «Отважный мо-
ряк». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+). 
«Петух и краски». (0+). «Голубой 
щенок». (0+). «Будь здоров!» (0+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+). «Немухинские му-
зыканты». (6+). «Мальчик с паль-
чик». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Футбол-
Латино. (0+)

04.30 Футбол. ФИФА. (0+)
05.00, 10.30  Тележурнал 

Watts. (0+)
06.00 Велоспорт. Лучшее 

из Классики. (0+)
07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 фи-
нала. (0+)

09.30 Футбол. Дорога 
на ЕВРО. (0+)

10.00 Футбол. ФИФА. (0+)
11.00 Конный спорт. Кубок 

наций. Люммен. (0+)
12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 

Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Конный спорт. Global 
Champions тур. Шанхай. 
(0+)

19.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Италия. Пер-
вая гонка. (0+)

20.15 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 фи-
нала. (0+)

00.00 Велоспорт. Тур Йорк-
шира. Второй этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Седьмой этап. (0+)

02.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Италия. Пер-
вая гонка. (0+)

06.00, 13.05  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Финал четырех». (0+)

07.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

09.35, 16.50, 23.45  
Новости. (0+)

09.40 Спортивные танцы. 
Чемпионат России-2016. 
(0+)

11.20, 22.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 1/4 
финала. (0+)

14.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Финал. Жен-
щины. 1-й матч. Прямая 
трансляция

18.50, 23.50, 04.15  Футбол. 
Фонбет-Первенство 
России. (0+)

20.40 Водное поло. Кубок 
Европы. Мужчины. Фи-
нал. «Брешия» (Италия) 
- «Синтез» (Россия). 
Прямая трансляция

01.35 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Финал. Жен-
щины. 1-й матч. (0+)

03.15 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

05.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
06.00 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.30, 14.15  Pro-новости. (16+)
08.50 Золото. (16+)
09.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
10.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.55 Звёздный допрос. 

(16+)
12.50 ДРУGOY. Шоу Фи-

липпа Киркорова. (16+)

14.35 ТОР-30. Крутяк 
недели. (16+)

17.00 В честь 20-летия 
Муз-ТВ. Шестая Ежегод-
ная Национальная Те-
левизионная Премия в 
области популярной му-
зыки Муз-ТВ 2008. (16+)

20.35 Русский чарт. (16+)
21.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.20 Ждите ответа. (16+)
23.15 Pro-обзор. (16+)
23.50 Кухня. (12+)
00.00 Первомайская 

Демонстрация Клипов. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Соловки. 

Преображение
10.30 Встреча. Хоспис
11.00 Меценаты России. 

Мамонтовы
12.00 Авель
12.35 Паисий Святогорец
13.35 Герои Победы
13.45 Русские праведники. 

Мученики за веру
15.00 Вертолетчик
15.45 Портреты
16.00 Кадеты
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Простое чувство 

Родины

18.45 Пешком по Москве
19.00 Схождение 

Благодатного Огня
20.00 Выставка «Русская 

азбука». Музей русской 
иконы

21.00 Специальный проект 
«Пасха Христова»

23.30 Пасхальное Патри-
аршее богослужение в 
кафедральном собор-
ном Храме Христа Спа-
сителя. Прямая транс-
ляция

02.30 Небо на земле. 
Крутицкое подворье

03.00 Украинский вопрос
04.00 Из прошлого русской 

мысли
04.30 Трудностям вопреки
05.15 Пешком по Москве
05.30 Терновый венец 

Патриарха Тихона
06.30 Встреча
07.00 Образ богомольца

30 апреля
Страстная седмица. Великая Суббота. 

Сщмч. Симеона, еп. 
Персидского, и с 
ним мчч. Авделая и 
Анании пресвите-
ров, Хусдазата ев-
нуха, Фусика, Азата, 
мц. Аскитреи и иных 
многих. Прп. Акакия, 
еп. Мелитинского. 
Прп. Зосимы, игуме-
на Соловецкого. Мч. 
Адриана. Свт. Агапи-

та, Папы Римского. Обретение мощей прп. 
Александра Свирского. Св. Михаила исп., 
пресвитера. Сщмч. Феодора пресвитера.

Постный день.

Человек рождается смертным, и 
любомудрие в том состоит, чтобы 
бояться грехов, а не смерти, сна и 

успения нашего». 
Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА»
08.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10.50 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» Празднич-
ный концерт

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Празднич-
ный концерт

13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 

 СССР, 1963. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов. Му-
зыкальная комедия

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». 
 СССР, 1956. В ролях: 

Николай Рыбников, Ни-
на Иванова, Владимир 
Гуляев

17.10 Премьера. «Голос. 
Дети». На самой высо-
кой ноте»

18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ». (12+)

 

Россия, 2013. В ролях: 
Любовь Толкалина, Егор 
Бероев. Мелодрама

01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». (16+)

 Франция, 2013. В ро-
лях: Вирджиния Эфира, 
Пьер Нине, Шарль Бер-
лин. Комедия

02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
04.40 «Модный приговор»

06.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»

 СССР, 1973 г. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Нинетто Даволи, 
Антония Сантилли. Ко-
медия.

10.50 «Disco дача». Весен-
ний концерт. (16+)

12.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

 СССР, 1977 г. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Светлана 
Немоляева, Олег Баси-
лашвили, Лия Ахеджа-
кова.

 По пьесе Эмиля Брагин-
ского и Эльдара Рязано-
ва «Сослуживцы». Исто-
рия начальницы-мымры 
и забитого жизнью ста-
тистика, внезапно пре-
вратившихся в прекрас-
ных принца и принцессу 
-  не покидая пределов 
Москвы.

14.00 Вести
14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
16.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Ольга Сухарева, Алек-
сей Анищенко, Мария 
Ахметзянова.

 До семи лет жизнь Ма-
рьяны была чередой яр-
ких праздников, которые 
устраивал, возвращаясь 
из плаванья, её папа-
моряк. Но однажды всё 
изменилось: папа пере-
стал приезжать, навсег-
да оставшись в другой 
семье, а мама вышла 
замуж за нелюбимого 
мужчину.

20.00 Вести
21.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
01.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ». (12+)
03.15 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
03.45 Комната смеха

05.00 «РЖАВЧИНА». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (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+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

(12+)
 СССР, 1978 г. В ролях: 

Людмила Гурченко, Ста-
нислав Любшин, Вален-
тина Теличкина

16.00 Сегодня
16.20 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 В подъезде от ножевого 
ранения умирает мужчи-
на. По отпечаткам паль-
цев устанавливают его 
личность - это сбежав-
ший из-под следствия 
Железняк.

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Красная Пасха». (16+)
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алена Тойминцева, Ан-
дрей Гризли, Егор Сеса-
рев

 1 мая телеканал НТВ 
покажет музыкальный 
фильм «Голоса боль-
шой страны» - яркую 
музыкальную историю 
любви. Это классиче-
ская история Золушки, 
приехавшей покорять 
Москву.

22.20 «Все звезды майским 
вечером». (12+)

23.55 Я худею. (16+)
01.00 «РЖАВЧИНА». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35  «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
 СССР, 1956 г. Лириче-

ская комедия. Г. Вицин, 
И. Кмит, Т. Носова.

 Застенчивый сотрудник 
зоопарка Костя Кана-
рейкин влюбился в де-
вушку с обложки журна-
ла «Огонек».

12.00 «Русская Пасха в Ие-
русалиме»

12.30 «Легенды мирового 
кино»

12.55 «Дикая природа Сло-
вакии»

13.45 Спектакль «Проснись 
и пой!»

15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.30 Гала-концерт второго 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

 СССР, 1987 г. 
Л. Филатов, Т. Догилева. 

 Однажды у крупного чи-
новника Филимонова, в 
прошлом флейтиста, а 
также зятя «большого 
человека», «прихвати-
ло» сердце. Этот сер-
дечный приступ и свел 
его с медсестрой Лидой.

21.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару 
Рязанову

23.00 Открытие I Междуна-
родного конкурса моло-
дых пианистов Grand 
Piano Competition. 
Трансляция из Боль-
шого зала Московской 
консерватории

00.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

06.00 «Люди в чёрном». (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». 

(0+)
06.55 «Смешарики». (0+)
07.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Мой папа 

круче!» (6+)
10.30 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

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

13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

15.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Э. Гарфилд, Э. Стоун. 

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников как су-
пергерой Человек-па-
ук, встречаться с Гвен 
Стейси и готовиться к 
выпускным экзаменам в 
школе. Питер не забыл 
обещание, данное отцу 
Гвен, но не может его 
выполнить.

23.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+)

01.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 
(16+)

03.40 «Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никог-
да». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

08.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+)
 

СССР, 1966 г.
 Бывший гимназист Валер-

ка, Яшка-цыган, оставшие-
ся сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка дали 
клятву отомстить атаману 
Бурнашу и его банде за 
смерть отца Даньки.

11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

18.30 Сейчас
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
01.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.50 «Вуди Вудпеккер». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 Ревизорро-шоу. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (16+)
 США, Швеция, Норвегия, 

2011 г. Триллер.
 Сорок лет назад Харриет 

Вангер бесследно пропала 
на острове, принадлежа-
щем могущественному 
клану Вангер. Ее тело так и 
не было найдено.

01.55 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ». (16+)

04.50 «ДВОЙНИК». (16+)

06.00 «ЧУК И ГЕК»
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс

13.00 22.00 Новости дня
13.50 18.35 22.20 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (6+)
 СССР, 1981 г.
 Начало XVIII века, Русский 

Север. По замыслу царя 
Петра именно там, под 
Архангельском, на Белом 
море, должен быть по-
строен русский флот. Петр 
и его ближайшие соратники 
активно борются с косно-
стью погрязших в лени и 
бездействии бояр.

18.00 Новости. Главное
03.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
05.15 «Прерванный полет «Хорь-

ков». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Отдых 360». (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.15 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
 США, Великобритания, 

2011 г. Драма. 
00.05 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360». (12+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 Адская кухня. (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Стилистика. (12+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

США, 2007 г. Фэнтези.
 Рядом с ней любимый 

человек! Но иногда 
романтические отношения 
омрачаются «тенью про-
шлых романов». 

12.50 «Папа попал». (12+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (12+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.55 11.25 «Большая наука». 
(12+)

06.50 10.00 16.00 «Пасхальное 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла».

06.55 14.10 «Старец». (12+)
07.40 19.40 04.20 «МИМИНО». 

(12+)
09.15 «Доктор Ледина». (12+)
09.30 «Город мастеров. Семё-

нов». (12+)
10.05 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». (12+)
12.20 «ВЕСНА». (12+)
14.55 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

16.05 «Синодалы». (12+)
17.00 «Лучшее, любимое и 

только для вас!» Концерт 
Филиппа Киркорова». (12+)

19.00 23.20 «ОТРажение недели»
21.15 «ПРОГУЛКА». (12+)
22.45 «ДВОЕ». (12+)
00.00 «МАЙ». (12+)
01.35 «СВЯЗЬ». (12+)
03.00 «Моя рыбалка». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)

09.25 «Красавица советского 
кино». (12+)

10.15 «КАРНАВАЛ»
 

СССР, 1981 г. В ролях: 
Ирина Муравьева, Алек-
сандр Абдулов. Музы-
кальная комедия

11.30 События
11.50 «КАРНАВАЛ»
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
 СССР, 1982 г. В ролях: 

Сергей Варчук, Анаста-
сия Иванова. Мелодра-
ма

15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спа-
сителя

17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

 Россия, 2006 г. В ролях: 
Алена Хмельницкая, Да-
рья Дроздовская. Мело-
драма

20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Россия, 2005 г. В ролях: 
Дмитрий Щербина, Анна 
Большова. Детектив

 В жизни молодой жур-
налистки крупного теле-
канала Александры По-
таповой все было почти 
идеально. 

00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

03.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 
13.15, 17.05, 19.10, 
22.55 Новости

07.05, 03.00 «500 лучших го-
лов». (12+)

07.35 «Твои правила». (12+)
08.40 «Сенна». (12+)
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 

Arctic Cup. Гонка под-
держки Формулы-1». 
Прямая трансляция из 
Сочи

12.15 «Цвета футбола». (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка. 

Прямая трансляция из 
Сочи

13.00, 02.30 «Вся правда 
про...» (12+)

13.20, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!

14.00, 03.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.20 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым»

23.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 
(16+)

02.00 «Украденная победа». 
(16+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
России. 
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

25 апреля. Анфиса, Василий, Давид, 
Иван, Мария, Марфа, Матвей, Сергей.
26 апреля. Артём, Дмитрий, Марфа.
27 апреля. Александр, Антон, Вален-
тин, Иван, Мартин.
28 апреля. Анастасия, Андрей, 
Василиса, Виктор, Леонид, Фёдор.
29 апреля. Василиса, Галина, Ирина, 
Леонид, Михаил, Ника, Павел.
30 апреля. Александр, Иван, Фёдор.
1 мая. Антон, Василий, Виктор, Иван, 
Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс. 

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+110

+20

НогинскНогинск

ШатураШатура

+100

+20

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+110

+30

+120

+40

+120

+40

+120

+40

+110

+20
+110

+30

+100

+20

+100

+20

+100

+20

+120

+40

+100

+40

+120

+50

+120

+30

21
апреля

22
апреля

23
апреля

24 
апреля

25
апреля

26
апреля

+70..+90 +70..+90 +80..+100 +120..+140 +150..+170 +120..+140

+10..+30 +10..+30 +10..+30 +10..+30 +50..+70 +10..+30

14.40 14.44 14.49 14.53 14.57 15.02

25 апреля  Международный день ДНК 
26 апреля  Всемирный день интеллекту-

альной собственности 
27 апреля  День нотариата в России 
28 апреля  Всемирный день охраны 

труда 
29 апреля  Международный день танца 
30 апреля  День пожарной охраны России

Международный день ветери-
нарного врача
Международный день джаза

1 мая  День труда
Православная Пасха

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Солнышко 
греет – 
огородник 
копает
Наши предки приговаривали 
про текущий месяц: «Мокрый 
апрель – добрая пашня». Так 
что, если пошел дождик, не 
стоит сетовать. Зато к осени с 
хлебом будем!
Народная молва переимено-
вала 25 апреля, день памяти 
преподобного Василия, епи-
скопа Парийского, в Василия 
Парильщика. Считалось, что 
солнышко в этот день греет 
землю, истосковавшуюся по 
теплу, будто в бане.
26 апреля – самое верное 
время для сбора медуницы, а 
28 апреля – начало пчело-
водного сезона. В день памяти 
святого Пуда пасечники про-
веряют, как пчелы перенесли 
зиму, приводят в порядок ульи.
На мученицу Ирину, 29 апре-
ля, принято высаживать капу-
сту. Поэтому и называют этот 
день Ирина-рассадница.20 àïðåëÿ

Долгота дня: 14.36
Восход Солнца: 05.11
Заход Солнца: 19.47
Фаза Луны: 

Егорьевск

раст.

раст.

0
0

убыв. убыв.убыв. убыв.
аааааааааааааааааа

00

ррррр

ЗЗЗЗуууууууууууууууууууууееввввввввввввооооооооЗЗЗЗуууууууууууеево

0

ррррррр рр

полнолуние

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
 Насыщенная и яркая 

жизнь Марии резко изме-
нилась после рождения 
второго ребенка. На про-
грамму Маша пришла в 
глубокой депрессии...

12.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

13.00 «Комеди Клаб» в 
Сочи». (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Форму-
ла-1». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 
(16+)

 США, 2013 г. Комедий-
ная мелодрама. Д. Ган-
дольфини, К. Кинер.

 Встретив на вечеринке 
Мэриэнн и Альберта, 
скучающая разведенка 
Ева оживилась: теперь у 
нее есть не только под-
руга, но и мужчина мечты! 

02.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ». (12+)

04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)

05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+)

 

Россия, 2005 г. Детек-
тив. Н. Михалков, 
О. Меньшиков.

 Российская империя, 
XIX век. В поезде Пе-
тербург-Москва совер-
шается дерзкое убий-
ство министра царского 
правительства.  

09.00 День «Шокирующих 
гипотез» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

 Каждый день мы по-
лучаем информацию, 
которая способна пере-
вернуть наше пред-
ставление о мире. Как 
в глобальном потоке 
новостей разобраться, 
какие из фактов явля-
ются истиной? День шо-
кирующих гипотез - это 
фестиваль самых акту-
альных документальных 
премьер сезона. 

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

04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Бегущий косарь. (12+)
11.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
21.20 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». (12+)
23.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ». (18+)
 

США, 2010 г. Боевик, 
Г. Махт, Р. Патрик.

 Сюжет строится на пере-
воде лейтенанта Лос-
Анджелесской полиции 
Пола Катлера в Детройт, 
где он должен натрени-
ровать команду местных 
спецназовцев. Однако, 
рутинная миссия оказы-
вается ловушкой.

01.25 «Русские ниндзя». (16+)
 Бойцы особого отряда 

специального назначе-
ния. Эти парни могут 
по несколько суток не 
спать и не принимать 
пищу, преодолевать 
десятки километров с 
полной выкладкой по 
горной и пустынной 
местности, вести огонь 
из всех видов оружия.

02.25 «Смерть «Комсомоль-
ца». (16+)

03.25 «100 великих». (16+)

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+)

10.00 «ДВА ИВАНА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Г. Тарханова, 
А. Руденко, М. Химичёв.

 По возвращении из 
армии Иван Захаров 
проводит ночь с влю-
блённой в него Таней, 
дочерью участкового. 
Наутро отец Тани видит 
их вдвоём и требует, 
чтобы Иван женился на 
девушке. Иван вынуж-
ден согласиться, хотя в 
другом городе его ждёт 
беременная невеста 
Оля. 

13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

18.00 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «12 МЕСЯЦЕВ». (16+)
02.25 «Нет запретных тем». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
17.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

21.45 «ЭОН ФЛАКС». (12+)
 

США, 2005 г. Фантасти-
ка. Ш. Терон, М. Чокаш. 

 В далеком будущем, 
после глобальной ката-
строфы из-за охватив-
шей планету эпидемии 
погибло практически все 
население Земли. 

23.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
(16+)

01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

03.45 Звезды. Тайны. Судь-
бы. (12+)

04.45 Параллельный мир. 
Советы. (12+)

05.00 «ЗАХВАТ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)

02.30 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

06.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
08.10 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00  

«МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА». (16+)

14.00 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

15.35 Между нами. (16+)
16.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЖУЛИКА». (12+)
17.45 «СДЕЛКА». (16+)
19.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
21.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
23.20 «СНЕЖНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖУРОВ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

10.20 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ». (0+)

12.15 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (6+)

14.25 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (12+)

16.20 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)

18.10 «ПОБЕГ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, Украина, 2013 г.

22.10 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)
Фантастический боевик, 
Россия, 2008 г.

00.30 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

02.20 «ЛЮБОВНИК». (16+)
04.20 «ШПИОН». (16+)

06.00, 06.55  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

07.50, 08.45  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10  «КУХНЯ». 
(16+)

12.40, 13.10  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

13.40, 14.30  «ПАНАМ». (16+)
15.20 «ОДНА ВСТРЕЧА». 

(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

00.10, 01.10  «БОРДЖИА». 
(16+)

02.10, 03.10, 04.10  
«ПОЛДАРК». (16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
Комедия, СССР, 1963 г.

05.40 «РОДНЯ». (12+)
07.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
Комедия, СССР, 1954 г.

09.10 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)
Комедия, СССР, 1946 г.

11.00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Екатерина Порубель, Ни-
колай Добрынин, Кирилл 
Гребенщиков

22.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

00.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
Мюзикл, Россия, 2008 г.

02.25 «КАЛИНА 
КРАСНАЯ». (16+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ДЖЕЙК И ТОЛСТЯК». 
(12+)

12.00 «ДЕТИ МОЕГО 
СЕРДЦА». (12+)

13.40, 14.05, 14.30, 14.55, 
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.00, 17.25  «ТАКСИ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 07.50  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.00, 22.30, 03.50, 04.20  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (12+)

23.00, 04.50  «МЕДИЦИН-
СКОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+)

23.45, 00.35, 01.25, 02.15, 
03.05  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

05.40 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 
СТОРОНЫ». (12+)

06.10 ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.50 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
02.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
04.40 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)
06.10 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
07.45 «ИЗМЕНА». (16+)
09.45, 10.30  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
11.20, 12.15  «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
13.10 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

14.55 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

16.40 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.50 «РАСКОП». (12+)
22.15 «ПРОГУЛКА». (6+)

Мелодрама, Россия, 
2003 г.

08.00 «СКАНДАЛ». (18+)
09.30 «ПАПОЧКА». (16+)
11.00, 02.10  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.25, 04.15  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

14.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

14.50 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

15.40 «ТРЕТЬЯ ЖЕНА». 
(16+)

16.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.45 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

17.25 «КАСЛ». (12+)
21.00 «УАНДЕРЛЭНД». 

(16+)
00.45 «РЕВАНШ». (16+)
02.50 «СКАНДАЛ». (18+)
05.55 Джейми Оливер. Го-

товим за 30 минут. (12+)
06.45 «ПАПОЧКА». (16+)

06.45 «ФЛИНТСТОУНЫ». 
(0+)

08.30 «АППАЛУЗА». (16+)
10.35 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
12.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
14.00 «ЗАПАХ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+)
16.40 «МАГИЯ СЛОВ: 

ИСТОРИЯ ДЖ. К. РОУ-
ЛИНГ». (12+)

18.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

22.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

00.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(18+)

02.10 «АППАЛУЗА». (16+)
04.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 

(18+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 Культпросвет. (12+)
09.30 Почему я? (12+)
09.50 Поздравление Па-

триарха Московского и 
Всея Руси Кирилла

10.00 Новости
10.15 Любимые актеры. 

(12+)
10.45 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (6+)
Детский музыкальный 
фильм, сказка, СССР, 
1983 г.

13.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

14.00 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Франция, Ита-
лия, 1970 г.

16.00 Новости
16.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1972-1973 гг.

21.10 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1999 г.

23.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

04.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 08.15, 12.15, 14.10, 
15.15, 17.15, 20.15, 00.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.35 Наизнанку. (18+)
09.15, 18.15, 04.15  

Рулевые игры. (6+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.15, 02.15, 03.15  Городской 

репортаж. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 05.35  Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35  И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Сделано 

в Москве. (12+)
17.35, 21.35, 00.35  

До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (18+)
01.15 Важная персона. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
13.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)

Киноповесть, СССР, 
1966 г.

14.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1987 г.

19.50 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (0+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1991 г.

22.25 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(0+)
Приключенческий 
фильм, Россия, 1992 г. 
В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Михаил Мамаев, 
Александр Домогаров

00.25 Раскрывая тайны 
звёзд. Юрий Белов. (12+)

01.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Вера Глаголева. 
(12+)

02.05 Раскрывая тайны 
звёзд. Сосо Павлиашви-
ли. (12+)

02.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Алла Будницкая. 
(12+)

03.50 Раскрывая тайны 
звёзд. Михаил Ульянов. 
(12+)

04.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Марина Яковлева. 
(12+)

05.30 Вспомнить все. (12+)

06.00, 07.05  «СТАРШИЙ 
СЫН». (16+)

08.10 Мода времен 
Леонида Брежнева. (12+)

09.05, 15.10, 21.05, 03.05  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

10.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

11.35, 17.35, 23.35  Песня 
года. Лучшее. (6+)

12.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(12+)

13.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

16.05 «КРАСОТКИ». (16+)
18.00 Дискотека 80-х. 

Rock&Dance (12+)
20.25 Маски в опере-2. (16+)
22.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
00.00, 01.05  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

02.10 Аквариум. (12+)
Фильм-концерт 1990 го-
да легендарной отече-
ственной рок-группы под 
руководством Бориса 
Гребенщикова. 

04.00 Музыкальный 
Олимп-II (16+)

05.00 Оттепель. (16+)
Фильм-концерт рок-груп-
пы Юрия Шевчука «ДДТ» 
на VI Ленинградском рок-
фестивале в 1988 году. 

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция. Италия, 1965 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«АРТИСТ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
1992 г.

07.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН». (0+)
09.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
11.00 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
13.10 «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ». (6+)
14.55 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 

(16+)
16.45 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
19.05 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА 

(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». 
(12+)

22.00 «ВИРИНЕЯ». (12+)
23.55 «ОБНАЖЕННАЯ 

НАТУРА». (12+)
01.55 «ФОНТАН». (18+)
03.45 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)

23.00 «ДЕТИ АРБАТА». 
(16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2004 г.

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

02.00 «НА УГЛУ 
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

06.00, 18.35  Беспокойное хозяйство. (12+)
06.30 Русский сад. (12+)
06.55 Огородные вредители. (12+)
07.10 Клумба на крыше. (12+)
07.25 Что почем? (12+)
07.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
08.05 Русская кухня. (12+)
08.20 Зеленый дом. (12+)
08.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
09.00 Домашние заготовки. (12+)
09.15 Альтернативный сад. (12+)
09.45, 19.05  Дачные радости. (12+)
10.15 Дизайн чужими руками. (12+)
11.10, 22.35  Прогулка по саду. (12+)
11.40, 23.35  История усадеб. (12+)
12.10, 22.05  Секреты стиля. (12+)
12.35, 23.05  Дачная энциклопедия. (12+)
13.05 Деревянная Россия. (12+)
13.35 Мегабанщики. (16+)
14.05 Я садовником родился. (12+)
14.20 Подворье. (12+)
14.35 Мой любимый сад. (12+)
15.25 Старые дачи. (12+)
15.55 Строим дом. (12+)
16.25 Дачный эксклюзив. (16+)
16.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.20 Миллион на чердаке. (12+)
17.45 Чей сад лучше? (12+)
19.35 Дом на дереве. (12+)
20.30 Преданья старины глубокой. (12+)
21.05 Забытые ремесла. (12+)
21.20 Дом вдали от дома. (12+)

06.00 Универсальный фидер. (12+)
06.25, 11.00  Морская охота. (16+)
06.55 В поисках лосося. (16+)
07.25 Планета рыбака. (12+)
07.55, 18.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.25, 15.40  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
08.55, 15.00  Советы бывалых. (12+)
09.10 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
09.35, 11.30, 17.05  Мой мир - рыбалка. 

(12+)
10.05, 18.35  Охотничий альманах. (16+)
10.30, 21.10, 00.15  Планета охотника. 

(16+)
12.00, 19.45  Рыболов-эксперт. (12+)
12.30 Сезон охоты. (16+)
12.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
13.20, 17.50  Дело вкуса. (12+)
13.35, 23.00  Сомы Европы. (12+)
14.05, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.35, 00.40  По следам щуки. (12+)
15.15 Оружейные дома мира. (16+)
16.10 Усачи в Индии. (12+)
17.35 Четвероногие охотники. (16+)
19.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
19.15 Водный мир. (12+)
20.15, 23.30  Рыбалка без границ. (12+)
20.45 Цель - крупный трофей. (12+)
21.35 По следам серны. (16+)
00.00 Популярная охота. (16+)

07.15, 20.45  Педиатрия. (12+)
07.45, 21.15  Инновации в питании. (12+)
08.10, 21.40  Реабилитация. (16+)
08.35, 18.00  Древний путь к здоровью. 

(12+)
09.00 Едим и худеем. (12+)
09.30 Тренируйся дома с Джеффом 

Халеви. (16+)
09.55 Спортивные травмы. (12+)
10.20 Здорово и вкусно. (12+)
10.35 Медицина вокруг света. (12+)
11.05 Я развиваюсь. (12+)
11.35 Жизнь только начинается. (12+)
12.05, 23.05  Самый сок. (12+)
12.20, 22.10  Гимнастика. (12+)
12.45, 19.00  Стресс в большом городе. 

(12+)
13.15 Первая помощь. (12+)
13.30 Целительница. (16+)
13.55 Азиатские секреты здоровья. (12+)
14.25 Массаж. (12+)
14.40 Йог Кэмерон: гуру гармонии. (16+)
15.25 Хирургия. (16+)
15.55 Клятва Гиппократа. (12+)
16.25 Косметология. (12+)
16.40 Активное долголетие. (12+)
17.05 Детский госпиталь. (16+)
17.30 Медицина будущего. (16+)
18.30, 22.35  Я расту. (16+)
19.30 Невредные советы. (12+)
19.45 Все на воздух! (12+)
20.00 Контрацепция: за и против. (16+)
23.20 Зеленая aптека. (12+)
23.45 Счастливый возраст. (12+)

01.30 Петергоф - жемчужина России. 
(6+)

02.00 Музыка и монархия. (12+)
03.00, 09.05, 12.50, 17.05, 20.45  

Летопись веков. (12+)
03.20 Пешком по Москве. (6+)
03.40, 11.35, 14.55  История одного 

стихотворения. (12+)
04.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
06.15 Юрий Андропов. (12+)
07.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
07.55, 11.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.25 1937. Год страха. (12+)
10.00 Древние миры. (12+)
11.00 Бунты в России. (12+)
12.00, 13.10  Великая и забытая. (12+)
13.55 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
15.10 На пути к Великой Победе. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.35  Искатели. (12+)
17.25 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
17.55 Музеи России. (6+)
18.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
20.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
21.10 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
22.10 Полёт Валькирии. (12+)
23.00 Хиросима. Последствия. (16+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50, 08.20  По следам Ганнибала
08.50 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
09.40 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
10.40 Сокровища Древнего Египта
11.35 История Египта. (12+)
12.35 Запретная история. (12+)
13.20 Охотники за мифами. (12+)
14.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
15.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне
16.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
17.05 О любви британцев к танцам. 

(12+)
18.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
19.20 Охота на ведьм: столетие 

убийств
20.10, 05.15  Мастера шпионажа. (12+)
21.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне
22.00 Изгнанники
23.00, 06.05  Загадочные 

преступления средневековья. (12+)
23.50 Охота на ведьм: столетие 

убийств
00.40 Вторая мировая война: чего 

стоит империя. (12+)
01.30 Смерть Сталина. Конец эпохи
02.20, 02.55  По следам Ганнибала
03.30 Команда времени. (12+)
04.25 Музейные тайны. (16+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
08.25 Неуязвимые конструкции. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.40 Короли шахт. (16+)
11.30 Ледяная дорога. (16+)
12.15 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.00 Научные глупости. (18+)
13.25 Игры разума. (12+)
13.50 Секретное оружие Японии. (12+)
14.40 Кто потопил Бисмарк. (16+)
15.30 Исследователь 2.0. (12+)
16.15 Исследователь 2.0. (18+)
17.00 Призраки Чёрного моря. (12+)
17.50 Спецвыпуск Боба Балларда. 

(12+)
18.40 Критическая ситуация. (12+)
19.30 Критическая ситуация. (16+)
20.20, 20.45  Катастрофа в реальном 

времени. (12+)
21.00 Худшая погода в истории? (16+)
21.45 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
22.30, 02.30  Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
23.20 Эвакуация Земли. (18+)
00.10, 03.20  Код опасности. (18+)
00.30 Научные глупости. (18+)
00.55 Худшая погода в истории? (16+)
01.40 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)
03.40, 05.40  Научные глупости. (18+)
04.05 Худшая погода в истории? (16+)
04.50 Спецвыпуск Nat Geo. (12+)

06.00 Стразы, блестки, мишура: 
Неоновое свадебное платье. (12+)

07.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
08.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
09.00, 09.30  Наша маленькая семья. 

(16+)
10.00 Безумные свадьбы. (16+)
11.00, 11.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
12.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
13.00 Лучший повар Америки. (12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
15.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.00 Кейт и восемь детей. (12+)
17.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
18.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
19.00 Работа над ошибками. (16+)
20.00 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
00.00 Безумные свадьбы. (16+)
00.55, 01.20  Любовь с первого лайка. 

(16+)
01.50, 02.15  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
02.40 Скорая семейная помощь с Джо 

Фрост. (12+)
03.30 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.20 Кейт и восемь детей. (12+)
05.10 Ребёнок меняет всё. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Пёс-ТВ. (12+)
07.15 Укротители аллигаторов. (12+)
08.05 Суровая справедливость. (16+)
08.55 Самые опасные змеи. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Планета мутантов. (12+)
11.25 Братья по трясине. (12+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
13.30 Невиданные Гавайи. (12+)
14.20 Дикая Иберия: Зима. (12+)
15.10 Остров гигантской акулы. (16+)
16.00 Самые опасные змеи. (12+)
16.50 Китовые войны: Тяжелое время. 

(12+)
17.40 Укротители аллигаторов. (12+)
18.30 Суровая справедливость: 

Пожар! (16+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10 В поисках королевской кобры. 

(12+)
21.00 Укротители аллигаторов. (12+)
22.00 Самые опасные змеи. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Планета мутантов. (12+)
02.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.48 Невиданные Гавайи. (12+)
03.36 Дикая Иберия. (12+)
04.24 Остров гигантской акулы. (16+)
05.12 Китовые войны. (12+)

06.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом. (16+)

07.00 Аляска: семья из леса: Камень, 
ножницы, шкипер. (16+)

08.00 Путешествие в неизвестность 
с Эдом Стаффордом: Сибирь. (16+)

09.00 Аляска: последний рубеж: 
Большие изменения. (16+)

10.00 Проклятие ледяного золота: 
Ожидание шторма. (12+)

11.00 Золотая лихорадка: Золотой 
сюрприз. (16+)

12.00 Остров с Беаром Гриллсом: 
Спецвыпуск. (16+)

13.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом. (16+)

14.00 Не пытайтесь повторить: Дикая 
езда. (16+)

15.00, 16.00, 17.00  Проклятие 
ледяного золота. (12+)

18.00 Золотая лихорадка: Золотой 
сюрприз. (16+)

19.00 Проклятие ледяного золота. 
(12+)

20.00 Чернобыль: жизнь после. (16+)
21.00 Поездка налегке. (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00 Мятежный гараж. (12+)
00.55 Охотники за старьем. (12+)
01.50 Охотники за ядом. (12+)
02.40 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Проклятие 

ледяного золота. (12+)
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В начале было Слово, и Слово было Бог
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова
Почему именно этот отрывок читается у нас 
в храмах на ночной пасхальной службе? Это 
первое чтение всего периода Пятидесятницы, когда 
прочитывается именно это Евангелие, самое возвы-
шенное, написанное уже после трех предыдущих, уже 
пусть с небольшого, но все же расстояния, достаточ-
ного для глубокого осмысления сути всех происходив-
ших событий. 
Заметим: только две книги Библии начинаются со слов 
«В начале»: Бытие и Евангелие от Иоанна. Только если 
книга Бытия повествует нам о творении мира, гре-
хопадении и дальнейшей истории отпавшего от Бога 
человечества – евангелист Иоанн разворачивает перед 
нами новую историю – спасения и возвращения мира 
к изначальному замыслу Бога. И речь в сегодняшнем 
Евангелии идет о Христе – Слове Божием – Которым 

Бог, Неприступный и Загадочный, открывает Себя 
Самого миру – так же, как и слово любого из нас 
проявляет вовне нашу глубинную сущность. Но в 

том-то и отличие Слова, или, точнее, Логоса Божия, 
от наших слов, что Он – «истинный свет», без искаже-
ний раскрывающий Бога, это не только «Слово у Бога», 
но и Само это Слово – Сам Бог. И это Слово становится 
плотью, человеческим полноценным телом и душой, 
такими же, как и у каждого из нас. Только через Христа, 
Сына Божия, человечество получает уже не только 
закон, правила для жизни – но именно благодать как 
силу и способность исполнять эти требования, жить со-
гласно заповедям.
И эта помощь – вовсе не внешняя: каждый раз, когда 
мы приступаем к причащению, мы вкушаем таин-
ственным образом именно то тело Воскресшего Христа, 
которое для нас становится источником преображения 
и очищения, вдохновения к служению и камертоном 
правильности наших мыслей, чувств, поступков.

 С Воскресением Христа разрешается самая тягост-
ная, мучившая человечество тысячи лет неопреде-
ленность: а что будет там, за этой страшной чертой 
смерти? Христос воскрес – и с Ним воскреснет весь 
человеческий род! Он – Первенец, Он – Новый Адам, 
а мы – Его родня, Его друзья, Его помощники. Только 
бы не забывать про это в праздничной суматохе, когда 
сняты внешние подпорки в виде строгого поста, про-
должительных молитв, и в общем-то разрешено все, 
что ни захочешь – конечно, кроме явного греха. 
Пасха – проверка каждого из нас на духовную проч-
ность ничуть не меньше, чем Великий пост: только 
если постом нам приходилось бороться с леностью и 
самоугодием, то теперь надо учиться воздержанию и 
трезвенности, когда формальных запретов у нас уже 
нет. 
Помоги же нам, Господи, научиться беречь тот 
духовный плод вдумчивой и внимательной любви 
к Тебе, который мы принесли как дар к дню Твоего 
Славного Воскресения – и беречь его не ради соб-
ственного тщеславия, но ради славы Твоей! 

Приближается Светлое 
Христово Воскресение. О чём говорит в 
эти святые дни Божественное Евангелие? 
Давайте перечитаем. 

«И в нём была жизнь, и жизнь 
была Свет...»
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что на-
чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 

была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объ-
яла его.

Был человек, посланный от Бога; имя ему 
Иоанн. Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы 
все уверовали чрез него. Он не был свет, но 
был послан, чтобы свидетельствовать о 
Свете. Был Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, приходящего 
в мир. В мире был, и мир чрез Него начал 
быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, 
и свои Его не приняли. А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни от хоте-
ния мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу 

Его, славу, как Единород-
ного от Отца.
Иоанн свидетельству-
ет о Нем и, восклицая, 
говорит: Сей был Тот, 
о Котором я сказал, 
что Идущий за мною 
стал впереди меня, по-
тому что был прежде 
меня.
И от полноты Его все 
мы приняли и благо-
дать на благодать, 
ибо закон дан чрез Моисея; благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса Хри-
ста».

Апостол 
Иоанн

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
1 мая, в Светлое Пасхальное Воскресение. 

ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО ЛИ ПОДСТРИГАТЬ 
ВОЛОСЫ В ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ?

? Можно ли во время Велико-
го поста стричь волосы? Он 

же идёт больше месяца. Или 
надо ждать Чистого четверга, 
чтобы всё привести в порядок? 
Карпова

В Великий пост нужно следить 
за своим телом, как в обыч-

ные дни. Надо только не забывать 
о душе.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
Вместе с героями мультсериа-
ла вы погрузитесь в удивитель-
ный подводный мир, где вас ждут 
тайны и сокровища океанов, ув-
лекательные приключения и уро-
ки жизни.

07.05 «Пляс-класс»
07.10 «Лунтик и его друзья»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»

В чем отличие пончика от пышки, 
для чего в пончике дырка, и как го-
товить это прекрасное блюдо так, 
чтобы оно было не только вкус-
ным, но и полезным? Ответы на 
эти вопросы - в этом выпуске про-
граммы.

12.00 «Вспыш и чудо-машинки»
Есть на свете необычный город, 
населенный необычными жителя-
ми - говорящими машинами. Здесь 
встречаются самые разнообраз-
ные транспортные средства со 
своими характерами, способностя-
ми и предпочтениями. Главное за-
нятие, которому они готовы посвя-
щать практически всё свое время - 
это гонки! Чудо-машинки вместе 
со своими отважными водителями 
обожают соревноваться за звание 
самого быстрого на замысловатых 
городских трассах.

17.50 «Ангел Бэби»
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»

Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлуч-
ных друзей - неугомонной девчуш-
ки Маши и обаятельного медве-
дя Миши.

00.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Летучий корабль», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Волшеб-
ное кольцо»

01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

02.10 «Летающие звери»
02.35 «Гадкий утёнок и Я»
03.20 «Игрушечная страна»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
05.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий Запад». 

(0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Чебурашка». (0+)
13.30 «Геркулес». (12+)
17.40 «Геркулес». (6+)
19.30 «Тачки». (6+)
22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». (6+)

США, 2011 г.
23.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)

США, 2010 г.
01.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

(6+)
03.15 «СОСЕДИ». (16+)
04.10 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)

06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». (6+)
07.40, 09.45, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 13.30, 19.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.25 «Школа Эвер Афтер. Игра 

драконов». (6+)
11.50 «СГЛАЗИЛИ». (12+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «МАКС И ШРЕД». (12+)
16.00, 22.35  «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
16.50 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30 Girls only. (6+)
06.00 «Смешарики». (0+)
06.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.00 «Баранкин, будь человеком!» (0+)
07.20 «Без этого нельзя». (0+)
07.30 «Осторожно, обезьянки!». (0+)
07.45 «Первый автограф». (0+)
07.55, 15.00, 21.00  Занзи в большом 

городе. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.30  «Смешари-

ки. Новые приключения». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маугли. Ракша». 

(6+)
09.20, 16.15, 22.20  «Маугли. 

Похищение». (6+)
09.35, 16.35, 22.40  «Маугли. 

Последняя охота Акелы». (6+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Гора самоцветов». 

(0+)
11.30, 17.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
12.00 «Гнуфы». (6+)
12.30 «Дрейкерс». (6+)
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
14.35 «Молодильные яблоки». (6+)
18.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
19.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек. 
Спортсмен». (0+). «Болек и Лёлек. 
Два рыцаря». (0+). «Рекс. Рекс-
сват». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Чудесный колодец». (6+). 
Мультфильм: «Письмо». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Ночь перед Рож-
деством». (16+). «Растрепанный 
воробей». (6+). «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+). «Одна лошадка белая». 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Снегирь». (0+). 
«Чужие следы». (0+). «Лиса и мед-
ведь». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+). 
«Золотая антилопа». (6+). «Олеш-
ка - белые рожки». (6+). «Как ослик 
счастье искал». (0+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+). Сборник мульт-
фильмов: «Верните Рекса». (6+). 
«Сказка о старом кедре». (6+). 
«Раз-горох, два-горох…» (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15 Футбол. Дорога 
на ЕВРО. (0+)

03.45, 09.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00, 06.45, 11.00, 00.00  
Велоспорт. Тур 
Йоркшира. (0+)

05.00, 10.15, 13.30, 19.00  
Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. (0+)

05.45, 13.00  Мотоспорт. Фор-
мула E. Париж. Обзор. (0+)

06.15 Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ. 
(0+)

07.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. (0+)

12.15 Суперспорт. Чемпи-
онат мира. Италия. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Италия. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Восьмой этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00, 21.00  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00, 02.30  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Финал. (0+)

01.30 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Восьмой этап. (0+)

06.00, 09.40, 23.10  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)

07.45, 04.15  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+)

09.35, 16.50, 23.05  
Новости. (0+)

11.25 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Финал. Жен-
щины. 1-й матч. (0+)

13.05 Футбол. Фонбет-Пер-
венство России. «Фа-
кел» (Воронеж) - «Спар-
так-2» (Москва). (0+)

14.55, 18.55  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Финал. Жен-
щины. 2-й матч. Прямая 
трансляция

20.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. 
«Томь» (Томск) - «Со-
кол» (Саратов). (0+)

22.40 Дублер. (12+)
00.55 Спортивные танцы. 

Чемпионат России-2016. 
(0+)

02.35 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Финал. Жен-
щины. 2-й матч. (0+)

05.00 Первомайская Де-
монстрация Клипов. (16+)
24-х часовый марафон 
музыкальных видеокли-
пов. Каждое видео - хит 
№ 1. Самые популярные 
треки исключительно 
российских исполните-
лей. Весь день - только 
музыка!

19.00 Партийная Zona. 
Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледиско-
тека Муз-ТВ.

20.55 Первомайская Де-
монстрация Клипов. (16+)

00.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)
Интерактивная програм-
ма по заявкам. Твой вы-
бор. Твоя музыка. Твой 
привет друзьям. Празд-
ничный выпуск.

01.00 Танцпол. (16+)
Отборные танцеваль-
ные хиты для вашей ве-
черинки!

02.00 Только жирные хиты. 
(16+)

04.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 19.30  Праздники. 
Пасха

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Искусство звучаще-

го слова
10.15 Паисий Святогорец
11.15, 13.30, 17.15, 21.45, 

01.45  Пешком по Москве
12.00 Монастырские стены
12.30 Консервативный 

клуб
13.45 Простое чувство 

Родины
15.00 Вера и верность
15.30 Тринадцатый
16.00 Из прошлого русской 

мысли
16.30 Трудностям вопреки
18.00 Встреча

18.30 Образ богомольца
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Мой путь к Богу
22.00 Концерт «Москва 

златоглавая». Москов-
ский Культурный Фоль-
клорный центр

22.45, 04.45  Портреты
23.00, 07.30  Небо на земле
00.00 Выставка «Русская 

азбука». Музей русской 
иконы

00.30 Русь. В поисках 
истоков

01.15 Русские праведники
02.00 Сибирский сказочник
02.45, 05.30  Герои победы
03.00 Богомаз
03.30 Монолог
04.00 Синяя птица. Гжель
05.00 Из жизни 

Достоевских
05.45 Книги и файлы
06.30 Украинский вопрос

1 мая
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Прп. Иоанна, уче-
ника св. Григория 
Декаполита. Мчч. 
Виктора, Зотика, 
Зинона, Акиндина 
и Севериана. Свт. 
Космы исп., еп. 
Халкидонского, и 
прп. Авксентия. Мч. 
Иоанна Нового из 
Янины. Сщмч. Вис-
сариона пресвите-
ра. Прмц. Тамары. 

Максимовской иконы Божией Матери.
Поста нет.

Праведники в Воскресение с от-
крытым лицом предстанут Сыну 
Благого. И как они исповедовали 

имя Его, так и Он исповедует их пред От-
цем Своим». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель
рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www. 
obivkameb. ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 

мебели на дому и в организациях, в Москве 

и Подмосковье. «Ткани: натуральная, ис-

кусственная кожа». Выезд мастера без вы-

ходных. Тел. 8-926-981-93-63

Изготовление подушек для старой софы и 
малютки. Матрасы от Эконом до Элит клас-
са. Перетяжка мягкой мебели. Большой ас-
сортимент мебельных тканей. Изготовле-
ние подушек для старой софы и малютки. 
Фабрика. Доставка. Индивидуальный под-
ход к клиенту WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 
515-55-26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-985-913-90-18, 8-903-175-34-17 
 Пуфики, банкетки, табуреты на выбор и под 
заказ. Обивка, ремонт мебели. Недорого, 
Доставка. Изготовление мелкой мебели. 
8-985-913-90-18, 8-903-175-34-17

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек. Ма-
трасы ортопедические. 8 (495) 585-45-12, 8 
(495) 585-45-25, www. svk-mebel. ru Приём рекламы Приём рекламы 

в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

ламы

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8-800-3333-143 Натяжные потол-
ки. Дёшево. Производство  100 руб. 
кв. м. ГОСТ.  Матовые. Глянцевые. 
Тканевые. Фактурные. Гарантия 15 
лет. Пенсионерам скидка 15%. www. 
realfran. ru. Тел. 8-800-3333-143. Зво-
нок бесплатный

Все объявлени

¡ 8 (495) 782 58 3

ДВЕРИ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. ВСЕ 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квар-
тир, комнат, ванн, кухни, электрика, сантех-
ника, шпатлевка, обои,  ламинат, линолеум 
и т. д.. О цене всегда можно договориться. 
Пенсионерам скидки. Александр. 8 (495) 
407-60-41, 8-965-161-74-85

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 740-90-32 Ремонт квартир! 
Клеим обои за 50 руб./м2. Выполня-
ем все виды работ! Высокое качество! 
Линолеум! Укладка плитки! Ламинат! 
Электрика! Двери! Низкие цены! Пен-
сионерам скидки! Славяне! Тел. 8 (495) 
740-90-32

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-
913-90-18, Александр, http://masteralex. 
msk. ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски. Установка дверей. 8 (495) 
723-87-03

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Качественно. Тел. 8-925-125-
18-80, Татьяна

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-916- 380-11-95 Ремонт квартир. Ма-
лярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна, кухня под ключ. Цены 
разумные. 8-916- 380-11-95

 ¡ 8-910-432-91-57, 8-916-724-82-12 Все 
виды ремонтно-отделочных работ: офи-
сы, квартиры, коттеджи, производствен-
ные помещения. Договор. Смета. Гарантия. 
Обеспечение материалами. Работаем каче-
ственно, недорого. ООО «СтройРем», www.
stroyrem.org, stroyrem60@yandex.ru. Зво-
ните договоримся. Тел.: 8-910-432-91-57, 
8-916-724-82-12

 ¡ 8 (499) 393-37-60, 8-964-587-55-12 
Ремонт квартир все виды работ. Санузлы 
под ключ. Установка счётчиков для воды, 
опломбирование. Натяжные потолки. Окна 
ПВХ. www.rem-on.ru. Тел.: 8 (499) 393-37-
60, 8-964-587-55-12

 ¡ 8-910-432-91-57, 8-916-724-82-12 
Фасадные и кровельные работы: устрой-
ство, реконструкция, ремонт любой кровли 
и фасада. Окраска фасадов. Договор. Смета. 
Гарантия. Обеспечение материалами. Рабо-
таем качественно, недорого. ООО «Строй-
Рем», www.stroyrem.org, stroyrem60@
yandex.ru. Звоните договоримся. Тел.: 
8-910-432-91-57, 8-916-724-82-12

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 

Автогрузопассажирские переезды по 
Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разбор-
ка/сборка, упаковка. Утилизация ме-
бели. Все виды транспорта. 24 часа. 
Дёшево. Без выходных. Тел.: 8 (495) 
506-81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО. Квартир-
ные и дачные. Профессиональные  грузчи-
ки. Сборка, разборка и расстановка мебели 
по квартире. Утилизация.  Без выходных. 
Аккуратно и вежливо. Пенсионерам скид-
ки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок -350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел. 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

Грузоперевозки и переезды любой 
сложности от ООО «ГАЗЕЛЬчик» по нере-
ально низким ценам! Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, подача 
30 мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Минимальный за-
каз 800 рублей, последующий час 450 
рублей. Сайт: www. gazelchik. ru. Тел. 8 
(495) 151-80-18
 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-

80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. От 220 руб./час. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Недорого. 8 (495) 728-
69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 
Автогрузопассажирские переезды по Мо-
скве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. Разборка/сбор-
ка, упаковка. Утилизация мебели. Все виды 
транспорта. 24 часа. Дёшево. Без выходных. 
Тел.: 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495)589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495)589-
00-78

 ¡ 8 (495) 997-65-40 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, дачные, 
офисные. Пианино, сейфы. Утилиза-
ция. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить/развесить мебель. 
Установить/подключить бытовую тех-
нику. Бережно, быстро, профессио-
нально.  Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРО-
ГО. Квартирные и офисные переезды. 
8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ 
ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! Профессиональные грузчики! 
Тел. 8 (495) 970-37-07

 ¡ 8 (495) 729-07-63 Переезд любой слож-
ности из квартиры, офиса, дачи. Разборка/
сборка мебели. Такелажные работы. Утили-
зация мебели. Профессиональные грузчи-
ки. 8 (495) 729-07-63

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Квартирные, дач-
ные и офисные переезды любой сложно-
сти. Опытные грузчики. Разборка, сборка, 
расстановка мебели.  Вывоз и утилизация 
быт. техники и мебели. Быстро, бережно и 
недорого. Перевозим по Москве, МО и по 
России. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8-916-124-10-58, 8-926-203-98-39 
Доставка, перевозки и т. п. по Москве, МО. 
Регионы. Работаю сам без посредников 
и диспетчеров. Время – не ограниченно + 
помощь. Тел.: 8-916-124-10-58, 8-926-203-
98-39

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 8-925-407-37-57, 8-968-736-50-50 
Противоклещевая обработка дачных 
участков. Отпугиватели от кротов, змей, 
полевок, крыс. Уничтожение клопов, та-
раканов, блох. В любом районе. Быстро, 
эффективно, надежно.  Санитарная 
служба  BIOTRIKS.RU. Тел.: 8-925-407-37-
57, 8-968-736-50-50

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

Изготовление памятников, надгробий 
из гранита, мрамора. Весь комплекс 
услуг, установка Москва М/O,  выезд 
агента на дом. www.masterstela.ru, 
 телефон: 8 (495) 517-73-96, 8-964-
586-29-29

8-910-432-91-57, 8-916-724-82

ГРАНИТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИ-
НИКА. Выезд на дом 24 часа. Стерилизация, 
кастрация. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и Московская 
область. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

¡ 8 (495) 585 79 76 ВЕТЕРИНАРН

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8 (499) 137-
36-04, 8-910-420-37-76, www. kokoshnik. ru

723-87-03

¡ 8 (499) 137 36 04 8 9

ОДЕЖДА
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 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92, Наталья

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
на длительный срок, срочно! Добро-
порядочность в отношениях гаранти-
рована! 8 (495) 999-28-82, Георгий

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8-916-537-50-07 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА  по 
Симферопольскому шоссе 110 км., 8 со-
ток, сад, ягодные кустарники, централи-
зованный полив, колодец, крытое машин-
ное место, баня, бытовка, парник, 2 озера, 
родник, рыбалка, 990 000 руб. Торг. 8-916-
537-50-07

 ¡ 8 (499) 347-51-97  АН «Leo-Estate». 
Ипотека. Жилищные сертификаты. 
Сделки с недвижимостью: КУПИТЬ/ПРО-
ДАТЬ квартиру, дом, дачу, участок. Рас-
селение. Скидки пенсионерам, военнос-
лужащим. Тел. 8 (499) 347-51-97

 ¡ 8 (495) 643-92-67 Сниму квартиру у 
добропорядочных собственников. Своев-
ременная оплата аренды, коммунальных 
услуг, ответственное содержание и эксплуа-
тация гарантированы. Возможна оплата за 
несколько месяцев. 8 (495) 643-92-67

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комн. кварт. 
снимет мед. центр для своих сотруд.-мо-
сквичей, европейцев. Есть одинокие и се-
мейные. Рас-м и  Комнаты для своего пер-
сонала. Возможна предоплата, можно без 
мебели, рассматриваем квартиры под ре-
монт. Чистоту, порядочность, оплату без за-
держек гарантируем. Хорошее отношение! 
8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 190 т. руб. 
с коммуникациями в СНТ. Можайский рай-
он МО, 96 км от МКАД, Минское шоссе, пос. 
Клементьево. Рядом лес, река. Тихое, эколо-
гически-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

(495) 517 15 64 Порядочная семья

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 743-06-92 Участок с коммуни-
кациями — 150 000 руб. Лес, река Ока. Газ, 
свет, водопровод. Развитая инфраструкту-
ра. Удобное транспортное сообщение с Мо-
сквой. 93 км от МКАД по Новокаширско-
му  ш. (трасса М4). Тел. 8 (495) 743-06-92, 
www.zemlimsk.ru

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-127 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8-903-
515-85-33, 8 (495) 50-25-127, Эля

 ¡ 8-916-263-32-27 Круглышево, окраина 
Муханово, С- Посад. 2-х этажный дом, брус, 
124 кв. м., 24 сотки, кирпичный гараж, са-
рай, гостевой дом, летняя кухня, колодец, 
вода хол. и горячая, дизельное отопление, 
«Триколор», мебель. Хорошее транспорт-
ное сообщение. Тел. 8-916-263-32-27

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н «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, индиви-
дуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 
8-905-520-00-77

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно 
СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРОДАТЬ или ОБ-
МЕНЯТЬ квартиру, дом, дачу, офис. 25 лет 
успеха на рынке недвижимости! Бесплат-
ные консультации. Выезд специалиста на 
дом. 8 (495) 777-78-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 

МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. Уста-
новка и обслуживание кондиционеров. 
Все районы. Оригинальные запасные 
части. http://service-sbt. ru, 8-906-036-
16-11
 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-

03 Кондиционеры. Большой вы-
бор. Продажа, монтаж, заправ-
ка,  обслуживание. Низкие цены!!! 
 Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев.  Гидроизоляция, ремонт кров-
ли. ООО «Билдерс-СП». 8 (495) 995-27-
24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

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) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессионально. 
Тел. 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡  (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8 (495) 505-18-84

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-37-68

РАЗНОЕ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел.: 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятисте-
нок (Псков) из неоцилиндрованной сосны. 
Доставка и сборка входит в цену. Рубка 
в «лапу». От 95 т. р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 
8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru

 ¡ 8-926-461-02-50 Дома. Бани. Оцилин-

дрованные, рубленые. Качественно. Недо-

рого. Тел. 8-926-461-02-50

 ¡ 8-903-581-13-43 Весенняя распро-

дажа! Дома и бани без наценок из зим-

него леса от плотников Вологды. Стро-

ительство и ремонт 7 дней с доставкой 

и сборкой. Фундамент, кровля, ремонт, 

проекты, договор. Консультация, обсле-

дование, расчеты. Гарантия качества. 

Дёшево!!! www.srublesstroy.ru, 8-903-

581-13-43

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 762-15-57, 8-916-975-65-
51 Необычные ЭКСКУРСИИ. 30 апре-
ля, 21  мая  – ДОМ ПАШКОВА! 14 мая  – 
 ЗАКРЫТЫЕ ФОНДЫ Библиотеки им. 
Ленина! Пенсионерам, студентам, школь-
никам  – скидки! Тел.: 8 (495) 762-15-57, 
8-916-975-65-51

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06 Легкий отдых и экскурсии по 
России и Европе. Крымская кругосвет-
ка. Пенсионные туры по России и Ев-
ропе. 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 532-59-92. 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный 
юридический центр. Правовое со-
действие населению Москвы и МО. 
 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Веду-
щие юристы и адвокаты. Опыт ра-
боты более 15 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам 
и  многодетным семьям. ЗВОНИТЕ! 
Тел.  8 (495) 115-02-51

 ¡ 8 (495) 415-19-19, 8-919-411-06-42 
Адвокаты в Крылатском. Гражданские, 
жилищные, семейные, трудовые, наслед-
ственные и другие споры в суде. Арбитраж. 
Взыскание долга в суде. 8 (495) 415-19-19, 
8-919-411-06-42, www.yurlex.ru

 ¡ 8-965-409-20-14, 8-962-963-20-57 
 Адвокаты. Уголовные дела любой сложности. 
Гражданские дела по наследству, жилищ-
ным, семейным и иным спорам. Банкрот-
ство, ликвидация долгов. 8-965-409-20-14, 
8-962-963-20-57, Вячеслав  Рихардович

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Банкротство физ. лиц. Законное из-
бавление от непосильных кредитов. 
Земельные, жилищные, семейные, 
наследные, арбитражные споры. За-
щита в судах по гражданским и ар-
битражным спорам. elenarusveda. ru, 
8-968-381-51-85

 ¡ 8-903-187-80-70, 8-929-566-68-58 
Арбитраж. Юридическая помощь 
по телефону. Признание права соб-
ственности. Купля-продажа квар-
тир. Признание сделки недействи-
тельной. Иски. Защита в судах по 
гражданским и арбитражным спо-
рам. Офис в центре. Тел.: 8-903-187-
80-70, 8-929-566-68-58, круглосу-
точная  горячая линия. Эл. почта: 
18041974n@gmail. com

 ¡  8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-
66-51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т.  ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., 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 (495) 981-00-79 Стомцентр на Жу-
кова, 38. Терапия, ортопедия, хирургия, 
имплантология, парадонтология, орто-
донтия, отбеливание ZOOM2, виниры, 
адгезивные протезы. Лазерная стома-
тология. Анестезия. Тел. 8 (495) 981-00-
79. Лицензия 7701009997 от 03.04.2015 г. 
О  возможных противопоказаниях, про-
консультируйтесь со специалистом

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колоники, уселитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-
979-56-09

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компью-
теров, ноутбуков, планшетов. Лечение 
вирусов, установка Windows, настройка 
WI-FI интернет. Выезд бесплатный. Га-
рантия на работы до 2 лет. Сложный ре-
монт в Сервисном центре. Тел. 8 (495) 
506-04-51

¡ 8 (495) 506 04 51 Ре о о

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-226-82-32 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств наличными за 1 час! Безработным 
и пенсионерам скидки! Посредник Рома-
нов А.В. Тел. 8-985-226-82-32

 ¡ 8-903-268-92-33 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. Быстро! Реально! На-
дёжно! Посредник Нефедов А.И. Тел. 
8-903-268-92-33

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформлении 
документов для получения денежных средств. 
За 20 минут! Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: картины, 
иконы, открытки, значки, марки, моне-
ты, банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (499) 445-91-93 Продам книги. Клас-
сическая и современная литература, слова-
ри. Тел. 8 (499) 445-91-93

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Предметы старины глу-
бокой! Куплю: живопись, архивы художников, 
музыкальные ящики, иконы, открытки и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (499) 134-23-78 Антикварный са-
лон. Покупаем и реализуем предметы 
антиквариата: книги до 1940 г., иконы, 
картины, серебряные и бронзовые из-
делия. Изготавливаем подарочные ко-
робки для декоративно-прикладных 
предметов. 8 (499) 134-23-78

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю дорого иконы, 
картины, рисунки, фарфор, серебро, брон-
зу, статуэтки, вазы, часы, люстру, лампу, 
мебель, книги и открытки до 1945 года, 
значки, знаки, награды, монеты, марки, 
боны и другое, выезд. 8-925-385-67-75

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные знаки, 
янтарь, подтаканник, портсигар, карти-
ны, коронки, ювелир. изделия, золотые 
и серебряные монеты, столовое сере-
бро, иконы, самовар, фото на картоне, 
открытки, книги, мельхиор, КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-916-910-73-14 Духи СССР. Парфю-

мерные флаконы, коробки. Пудреницы. 
Шкатулки. Игрушки. Елочные игрушки. Би-
жутерию и украшения из разных материа-
лов, можно ломаные, советского периода. 
 Куплю. 8-916-910-73-14

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел.: 8 (495) 691-75-
09, 8 (495) 690-54-13

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 8 (495) 
201-65-30
 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-

ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 Кар-
тины, иконы, серебро 875, 84, 916, 88 
пробы, коронки. монеты юбилейные, 
серебро, золото, медь, мелочь 1961-93, 
фарфоровые, чугунные статуэтки, зна-
ки, медали, значки, фото, открытки, 
книги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8, ма-
газин «Читальный зал дяди Гиляя». Тел. 
8-926-127-57-30

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю нераспечатан-
ную жевательную резинку до 2000 года 
выпуска, любой советский алкоголь и ли-
монад, целые советские духи, игрушки вре-
мен СССР,авто, солдатики, технику, елочные 
и. т.д. Выезд. 8-925-527-45-45

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с учета. 
ЭВАКУАЦИЯ- Москва, М.о. БЕСПЛАТНО.ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 
664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состоя-
нии, требующих ремонта, битых, не на ходу. 
Оформление, выезд, снятие с учета бесплат-
но. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-925-147-44-48

Куплю ваш любой авто. В любом состо-
янии, с любыми проблемами, кредит-
ные, аннулированные, не на ходу, го-
релые, с проблемами. Выезд 20 минут. 
Работаем в любое время. Тел.: 8-916-
841-89-94, 8-968-960-59-30
 ¡ 8-926-365-07-07 АВТОВЫКУП СРОЧНО!  

Иномарки. Отечественные. Аварий-
ные. Кредитные. Нерастаможенные. 
Эвакуация и оформление  — бесплат-
но. ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-926-365-07-07

АВТО

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 КУ-
ПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: иконы, картины 
изделия Китая, статуэтки из фарфора, 
кости, чугуна, бронзы (можно с дефек-
том), сервизы и остатки от них, янтарь, 
подсвечники, серебро, мельхиор, на-
грады, кубки, книги, открытки. Опла-
та сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, фото-, кинотехнику, микроскоп, 
часы, патефон, аудиотехнику, усилитель, 
деку, модели железных дорог и машин, 
строительной техники, конструкторы, ста-
рые детские игрушки. Куплю дорого, оплата 
сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, открытки, фото, фарфоро-
вые статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, портси-
гары, самовары. Фарфор, иконы, карти-
ны, лаковую миниатюру, оптику. Трофеи 
ВОВ, антрибутику СССР:форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-КГБ, 
наградные знаки. Тел. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фар-
фор з-в Гарднера, Кузнецова, Попова 
с любым дефектом, иконы, картины, 
янтарь, статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, награды, знаки, мель-
хиор, книги, открытки. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ +7-925-357-28-48 Куплю книги из до-
машней библиотеки, собрания сочинений, 
альбомы по искусству, антикварные кни-
ги, выезд специалиста на дом. Тел. +7-925-
357-28-48

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-925-147-44-48 Куплю монеты: ста-
ринные, СССР, книги до 1940г., другой ан-
тиквариат. Гири 16, 24, 32 кг, неваляшки 
с символикой СССР (производство Тула, 
Харьков). Тел. 8-925-147-44-48

 ¡ 8 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ!  
иконы, знаки, значки, фарфоровые серви-
зы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПОВА, остатки 
сервизов, можно с дефектом. Статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна, кости. Мельхиор, 
столовое серебро, портсигары, подстакан-
ники. Янтарь, картины, фото, открытки до 
1945 года. Выезд сразу. Расчет на месте. 8 
(495) 797-04-70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Старые вещи СССР.
Духи винтаж. Старые фото, военную фор-
му. Фарфор. Кухонный сервиз. Подстакан-
ники. Самовар. Монеты. Иконы. Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Граммо-
фон. Фотоаппараты, хронометр, старые 
игрушки, киндеры, солдатики, куклы, ча-
сы, марки, этикетки, антиквариат. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8-926-550-06-61 Куплю монеты, банк-
ноты, значки. Оплата сразу. Тел. 8-926-
550-06-61ультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304

ФИНАНСЫ*

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гражд. РФ, работа-
ющим и безработным.  СПЕЦПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ для пенсионеров! Тел.: 8 (495) 
227-25-44, 8-965-449-22-33. ООО МФО 
«Атом»  рег. № 2110865000965

100% займ за 1,5 часа! Даже безработ-
ным и пенсионерам от 40 000 р. от 18% го-
довых на срок от 30 дней. ООО МФО «Вер-
шина-Финанс» рег.  №001503045007218 
ОГРН 1157746959842. 8-968-739-49-04
 ¡ 8 (495) 749-36-87, 8-903-598-67-98 

Деньги от 10 000 до 500 000 руб., до 7 лет, 
17-20%. Всем гр. РФ до 70 лет. Работаю-
щим и безработным. Тел. 8 (495) 749-36-87, 
8-903-598-67-98. ООО «Честное слово». МФО 
№651303045002916 ОГРН 1137746046943

 ¡ 8-800-555-09-91 Гарантирован-
ный займ! Пенсионерам и не толь-
ко. Звоните! Ждем Вас! ООО МФО «Ев-
раз». ОГРН 1155958009811. Свид. ЦБ 
001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62

Ломбард принимает: изд. из золота/се-
ребра, стол. серебро, зол. коронки. Ноут-
буки, планшеты, сотовые тел., норковые 
шубы.  Старинные вещи, значки, моне-
ты, часы, статуэтки из бронзы, фарфора 
и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

550 06 61

ЛОМБАРДЫ

Подработка на дому. Изготовление мы-
ла и работа с бумажной продукцией.  
Без предоплаты! Договор. З/п 9000 руб./
НЕДЕЛЮ! Вложите конверт с адресом  
и телефон. 127051, Москва-51, а/я 69, 
«Международная биржа труда-1». Или 
заявку, тел. 8 (495) 240-81-82
 ¡ 8-962-986-41-11 В стоматологиче-

скую клинику требуются врачи-стомато-
логи: 1)  терапевт, 2) ортопед, 3)  общего 
приема. Резюме отправлять на эл. адрес: 
stomcenter@mail.ru. Тел. 8-962-986-41-11

 ¡ 8 (800) 707-57-67 Работа вахтой в Москве, 
проживание за счет компании. Требуются: кас-
сиры, комплектовщики, упаковщицы, разно-
рабочие. З/п от 30000 руб./мес. Оформление 
по ТК. Тел. 8 (800) 707-57-67, звонок бесплатно

РАБОТА
 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на дому: 

Сборка брелков, фонариков, авторучек, 
электрических выключателей. З/п от 12-
36 т. р. Тел. 8-903-100-52-59

Работа на дому. Подготовка конвер-
тов и каталогов магазина для взрос-
лых. Без предоплаты! Регион, пол, 
возраст – без разницы! З/п 25000 – 
65000 руб./мес. От Вас: подписанный 
конверт и телефон, если есть. 117519 
Москва – 519, а/я 88, ООО «ЛЮКС» (Т). 
Тел. 8 (495) 201-25-88

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диагност 
срочно в диагностический центр «Тибет», 
м. «Ленинский пр-т». Обучение на месте. 
Можно без опыта. От 63 000 руб. Тел. 8-926-
410-22-39

 ¡ 8-985-062-42-91 Агентство зна-
комств для встречи и брака! Недорого. 
8-985-062-42-91

66, Галина, Сергей

¡ 8-985-062-42-91 Агентство зна-

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
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