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Жасмин улетела, 
чтобы похудеть

Певица Жасмин решила привести свою фигуру в порядок 
после рождения младшего сына Мирона, которому в конце 
апреля исполнится год. Артистка вместе с сыном и четы-
рехлетней дочерью Маргаритой улетела на несколько 
дней в Испанию – в специализированный детокс-центр 
рядом с Аликанте. Как нам удалось узнать, врачи про-
вели полное обследование и назначили правильное 
питание, которое основано на медленных углеводах, 
бобовых, овощах и крупах. В меню певицы теперь – 
коричневый рис, гречка, сельдерей, тыква и другие 
«правильные» продукты. Готовить еду необходимо 
исключительно на пару. 

– После встречи с врачом-терапевтом и диетологом 
у меня была персональная консультация с фитнес-трене-
ром, где мне составили подробную программу трениро-
вок с множеством различных упражнений на все группы 
мышц, – рассказала нам Жасмин по телефону. – А даль-
ше началось самое принятое для меня: обертывание 
водорослями и различные массажи… 

Обновленная певица планирует вернуться в Москву 
уже в начале апреля. 

«Золотые детки» 
удивят взрослых

На телеканале «Россия» (ВГТРК) – долгожданная 
премьера развлекательного шоу «Золото нации». Его 

особенность в том, что участниками стали дети в воз-
расте от пяти до двенадцати лет. И не простые дети, а са-

мые настоящие вундеркинды – гордость родителей, шко-
лы, а значит, и всей страны.

 – Сорок мальчиков и девочек сразятся за победу – за звание 
самых одаренных детей, – рассказывает ведущий шоу Александр Пушной. – В каж-
дом выпуске встречаются две команды юных гениев – по пять участников в каждой. 
Задания для них приготовлены сложные, но увлекательные, многие из которых – на-
стоящие квесты. А это значит, что телезрителям будет интересно следить за поиском 
правильного ответа. Поддерживать юных интеллектуалов будут их родители. 

Экспертом программы стал профессор Василий Ключарев, уже известный теле-
зрителям по шоу «Удивительные люди», где он оценивал удивительные способности 
участников.
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Анна Чиповская 
вдохновила Бортко 
на подвиг 

В московском кинотеатре «Октябрь» про-
шла премьера нового фильма Владимира 
Бортко «О любви». Посмотреть на очеред-
ной шедевр мэтра пришел практически весь 
столичный бомонд. По красной дорожке 
прошли Алёна Бабенко, Светлана Устинова, 
Эвелина Хромченко, Игорь Верник, Алек-
сандр Адабашьян, Дмитрий Дибров, Генна-
дий Зюганов и многие другие знаменитости. 
На радостях от увиденного аншлага режис-
сер – словно забыв, что ему уже 70 лет, – по-
молодецки подхватил на руки исполнитель-
ницу главной роли Аню Чиповскую.

– «О любви» – это монофильм, история 
про одного человека, про Анину героиню, а 
все остальные поддерживают ее, как в ба-
лете, – раскрыл режиссер свой замысел под 
бурные аплодисменты именитых поклонни-
ков. – Аня исполнила главную партию. Не 
буду скрывать, она – девушка с характером, 
но это входило, так сказать, в стоимость би-
лета. Я очень доволен этой актрисой и счи-
таю, что без нее не было бы фильма.

Бестемьянова и Букин 
вспомнили молодость

Олимпийские чемпионы Наталья Бестемья-
нова и Андрей Букин отпраздновали 40-летие 
своей спортивной и творческой деятельности. 
По этому случаю спортсмены собрали своих 
родных и друзей в столичном Театре «Русская 
песня». 

– Мы хотим разделить эту радость с нашими 
близкими людьми и отдать наивысшие почести 
нашему любимому тренеру – Татьяне Анатольевне 
Тарасовой, – призналась Наталья Бестемьянова.

Татьяна Догилева 
представила дочь 

На недавнем светском мероприя-
тии Татьяна Догилева появилась в со-
провождении своей взрослой дочери 
Екатерины. Единственному ребенку 
актрисы 22 года, девушка уже давно 
определилась с профессией: пошла по 
маминым стопам.

– Дочка училась в Кембридже на 
курсе при Королевской Академии 
Драматических Искусcтв, а в 2015 году 
закончила Американскую Академию 
Искусств в Нью-Йорке, – не без гор-
дости сообщила Татьяна Анатольевна, 
недавно отметившая свое 60-летие.

Многие гости вечера заметили, что 
Катя невероятно похожа на свою маму 
в молодости: те же завораживающий 
взгляд и добрая улыбка. Вот только ро-
стом юное дарование заметно выше.

Ныне Катя пробует свои силы в рос-
сийских проектах. Сейчас вместе с 
именитой мамой девушка снимается 
в сериалах «Брачные игры» и «Третья 
жизнь Дарьи Кирилловны». 

Александр Белькович накормит 
за 100 рублей

1 апреля на СТС стартует новое кулинарное шоу «ПроСТО кухня», 
которое покажет, как приготовить дома ресторанный шедевр, потра-
тив на порцию всего 100 рублей. 

Ведущим нового проекта стал Александр Белькович, 
шеф-повар, владелец нескольких ресторанов, автор 
кулинарных книг и победитель международных кон-
курсов, известный зрителям СТС по проекту «Мастер-

Шеф.Дети». В новом шоу российский Джейми Оли-
вер научит, как готовить блюда ресторанного уровня 
за пять минут, экономить в супермаркетах и делать 

кулинарные шедевры из доступных ингредиентов для 
всей семьи.

– Это живая, энергичная, веселая и полезная 
программа, которая полюбит-
ся и молодежи, и даже детям, 

а те, кто обожает готовить, най-
дут в ней массу различных кули-

нарных техник и стилей, – рас-
сказал нам Александр. – И по-

верьте, мне есть что показать: я 
объездил полсвета, и в моем мно-

гонациональном багаже собрано 
огромное количество интересных 

рецептов и идей.
Фото ТК СТС



Долгое онлайн-
общение приводит 

к разочарованию
Длительное общение до 
реальной встречи приво-
дит к идеализации пар-
тнера. Поэтому во время 
свидания чаще всего 

происходит разо-
чарование и, как 
следствие, разрыв 

отношений. 
 Вывод: если 
человек вас за-
интересовал, 

не оттягивай-
те – назначьте 
ему настоящее 

свидание 
порань-

ше.

Треть людей 
не приходят 
на реальную 

встречу
Для многих пользова-
телей сайтов знакомств 
общение онлайн и есть 
конечная цель. Они из-
начально не собираются 
продолжать знакомство 
в жизни по самым раз-
ным причинам. 
 Вывод: знакомясь с 
человеком онлайн, нужно 
понимать, что шансы 
встретиться с ним в ре-
але примерно 50:50. 

Интернет-знакомства позволяют сэкономить
Другая группа исследователей выяснила, что пары, познакомившиеся он-

лайн, в среднем женятся после 18,5 месяцев знакомства, а «традиционные па-
ры» – после 42 месяцев знакомства. Так как каждая неделя до свадьбы обходится 

паре в определенную сумму денег, то более короткий путь до алтаря позволяет избе-
жать дополнительных трат.
 Вывод: знакомиться через интернет экономически выгоднее, чем традиционным 

способом. 

ТЫ + Я4

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРИ ПЕРЕПИСКЕ 

СМАЙЛИКИ
Графические выразители на-
ших эмоций делают диалог 

более живым и находят поло-
жительный отклик у большин-

ства «собеседников».

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ 
ИНТЕРЕСАХ

Тому, кто захочет с вами по-
знакомиться, нужно с чего-то 
начать беседу. Если вы пред-
ставите в анкете или в под-

борке фото свои увлечения и 
интересы, собеседнику будет 

легче начать общение.

РАЗМЕЩАЙТЕ НА 
СВОЕЙ СТРАНИЧКЕ 

ИЛИ В АНКЕТЕ 
СЕЛФИ

Самостоятельно сделанные 
фотографии вызывают по-
ложительное отношение у 

более чем 80 % пользовате-
лей интернета. Фотографии, 
сделанные профессионала-
ми, обычно приукрашивают 
действительность, а селфи –

более-менее честный спо-
соб рассказать о себе.

ПИШИТЕ 
ГРАМОТНО

Орфографические ошибки 
негативно сказываются на 
вашем имидже и снижают 

шансы познакомиться с ин-
тересным, эрудированным, 

культурным человеком.

НЕ БУДЬТЕ 
НАВЯЗЧИВОЙ

Наладив общение, возь-
мите за правило не писать 

первой. Или хотя бы иници-
ировать общение не чаще 
раза в день. Так вы и пой-

мете, насколько собеседник 
заинтересован на самом 

деле и не отпугнете ли вы 
его навязчивостью. 

Собеседование 
без лишних 
вопросов
В конце собеседования ра-
ботодатель обычно спраши-
вает: «У вас есть вопросы?» 
Но прежде, чем открывать 
рот, нужно хорошо подумать, 
чтобы не испортить успешное 
интервью глупым вопросом. 
Какие же вопросы не стоит за-
давать на собеседовании?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ВОПРОСЫ ПРО ЗАРПЛАТУ. 
На самом деле вопросы о 
зарплате не являются табу. 
Но тут есть один нюанс: у 
работодателя не должно сло-
житься впечатление, что вас 
интересуют только деньги. 
Поэтому вопрос о деньгах 
не должен быть первым в 
списке задаваемых вопросов. 
Сначала поинтересуйтесь под-
робнее спецификой работы и 
условиями труда, и лишь в по-
следнюю очередь – размером 
зарплаты.

«Я ПОЛУЧИЛ РАБОТУ?» Бес-
смысленно задавать этот 
вопрос, так как работода-
тель не сможет сразу на не-
го ответить: для принятия 
решения компании нужно 
взять паузу и все обдумать. 
Задавая подобный вопрос, вы 
демонстрируете непонимание 
ситуации, наивность или даже 
неадекватность. Этот и другие 
глупые вопросы могут «отпуг-
нуть» работодателя.

«А МОЖНО, Я БУДУ...?» 
Возможно, у вас есть специ-
альные пожелания или ус-
ловия, которые вам хочется 
обсудить с работодателем. Но 
не стоит спешить озвучивать 
свои требования, пока вы не 
получили должность. Нужно 
очень сильно заинтересовать 
работодателя, чтобы он за-
хотел подстраиваться под вас. 
В противном случае ваши тре-
бования покажутся компании 
обременительными и подтол-
кнут к негативному решению 
по вашей кандидатуре. Ф

от
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На Первом канале – премьера сериала «Инквизитор». В небольшом го-
родке Мельбреге на границе с Финляндией происходит череда загадочных 
убийств. Жертвами становятся только чиновники и высокопоставленные 
лица. Расследует это дело начальник следственного отдела Геннадий Ге-
ращенко (эту роль исполняет Александр Лыков), к нему присоединяет-
ся частный детектив из Санкт-Петербурга Наталья Серебрянская (ее 
играет Виктория Исакова). 

– Вы же знаете, что я не первый раз становлюсь сотрудником 
«убойного» отдела, – с улыбкой говорит Александр Лыков. – Мне 
кажется, что меня уже воспринимают не как актера, а как следо-
вателя. С другой стороны – я столько лет уже в этом образе, что 
чувствовал себя в нем как рыба в воде. 

Съемки проходили в Выборге и Санкт-Петербурге. Некото-
рые сцены были сняты под водой. Актерский состав впечатля-
ет: кроме Александра Лыкова и Виктории Исаковой, в фильме 
задействованы Константин Лавроненко, Роман Мадянов, Вик-
тор Вержбицкий, Дарья Мороз, Андрей Смоляков, Дмитрий 
Астрахан и другие известные актеры и актрисы. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Ссора в 
Сети:

– Не повышай на меня 
шрифт! И не тыкай в 

меня восклицательными 
знаками!7 важных важных 

фактов фактов 
Сегодня популярность 
знакомств через интернет 
стремительно растёт. Этому 
явлению посвящена масса 
научных исследований. 

З ная результаты этой ра-
боты, можно выработать 
свое отношение к интер-

нет-знакомствам, и даже «под-
стелить соломки», если вы тоже 
решитесь устраивать судьбу 
этим способом. о знакомствах в Сетио знакомствах в Сети

Анкеты на сайтах 
знакомств 

чаще всего лгут
Американские ученые из 
университета Висконсин-
Мэдисон выяснили, что 
81 % пользователей на сай-
тах знакомств лгут о своем 
росте, весе и возрасте. При 
этом женщины обычно 
приуменьшают свой вес, 
а мужчины добавляют не-
сколько сантиметров к сво-
ему реальному росту. Реже 
всего люди лгут о своем 
возрасте.
 Вывод: доверяй, но про-

веряй!

Фото в профиле 
повышает 

шансы на успех
Девушкам с фото в 
профиле пишут в два 
раза больше, чем тем, 
кто свою внешность 
скрывает. И еще: муж-
чинам, которые указа-
ли в анкете свой уро-
вень дохода, пишут в 
1,5 раза чаще, чем тем, 
кто о доходах не со-
общает.
 Вывод: чем под-
робнее анкета, тем 
выше шансы, что вам 

напишут.

Родители-
одиночки в 

интернете ищут 
себе подобных

44 % пользователей сай-
тов знакомств – люди 
старше 25 лет, у которых 
уже есть дети. При этом 
90 % родителей-одино-
чек хотят познакомиться 
с человеком, который 
находится в таком же по-
ложении.
 Вывод: если у вас 
есть дети, но вы одино-
ки, ваши шансы найти 
того, кто вас поймет, 
достаточно высоки. 

Д
об

к
Дл
р
д
т
с

шут.

Больше шансов 
познакомиться 
в конце новогодних 
каникул

Наибольшая активность и увели-
чение числа новых регистраций на 

сайтах знакомств приходится на конец 
декабря и держится до Дня святого Ва-

лентина. Один из пиков –
в конце длинных январских 
каникул.
 Вывод: для повыше-

ния шансов встретить 
свою судьбу обращайте 

внимание на 
пики ак-
тивно-

сти.
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понимать, что шансы 
встретиться с ним в ре-
але примерно 50:50

всего люди лгут о своем 
возрасте.
 Вывод: доверяй но про-

 Вывод: ч
робнее анке
выше шансыале примерно 50:50. 

Интернет-знаакококоомст
Другая группа исследователей выяыя

лайн, в среднем женятся после 18,5 ме
ры» – после 42 месяцев знакомства. Так ка

паре в определенную сумму денег, то боолеллллл е ко
жать дополнительных трат.
 Вывод: знакомиться через интернррр ететее экококкоккокоооно

способом. 

 Выывов д: доверяй, но про-
веряй!

выше шансы
напи

Больше шансов 
познакомиться 
в конце новогодних 
каникул

Наибольшая активность и уве
чение числа новых регистраци

сайтах знакомств приходится н
декабря и держится до Дня свято

лентина. Один из пико
в конце длинных янва
каникул.
 Вывод: для повыш

ния шансов встретит
свсссссссс ою судьбу обращайте 

внимание на 
пики ак-к
тит вно-

стстссс и.
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Валентин Юдашкин 
готовится 
к… зиме!

Неделю моды в Москве, которая про-
ходит в центре российской столицы в 
Гостином дворе, уже по традиции откры-
вал показ Валентина Юдашкина. Кутюрье 
представил коллекцию сезона осень-зима 
2017/2018. Посмотреть на творения дизай-
нера пришли его коллега Вячеслав Зайцев 
и друзья – Татьяна Навка, Юлия Ковальчук, 
Анжелика Агурбаш, Валерия и Иосиф При-
гожин, Дмитрий Дюжев с супругой Татья-
ной, Шура и многие другие знаменитости. 

Валентин Юдашкин предлагает в новом 
модном сезоне дамам облачиться в строгие 
костюмы, будто с мужского плеча, и клас-
сические рубашки, куртки-косухи, пальто в 
пол. Но не забыл кутюрье и о вечерних пла-
тьях. В тренде, по его версии, будут наряды 
из фатина, тонкой сетки с вышивкой из би-
сера и стекляруса. 

Вместе с прославленным модельером в 
конце показа на подиум вышла его дочь Га-
лина, которая сейчас во всем помогает отцу 
и вместе с ним в начале марта летала в Па-
риж, чтобы представить эту коллекцию во 
французской столице.

Ефим Шифрин 
реанимирует смех

На Первом канале – премьера новой програм-
мы. Точнее сказать – возрождение старой: спустя 
25 лет с момента последнего выпуска вновь по-
явится проект «Вокруг смеха». 

Ведущим обновленной программы станет извест-
ный юморист и актер Ефим Шифрин.
– Вы знаете, мне интересно поучаствовать в этом, – 

рассказал нам Ефим Залманович. – Я надеюсь, что мы 
сможем продлить жизнь программы на много лет. 

Основой передачи «Вокруг смеха» станут номера различ-
ных юмористических жанров – как классических, так и новых. 

Эверест снова 
под надёжной защитой

Покорителям Эвереста вновь дан зелёный свет – в 2015 году из-за 
сошедшей лавины все восхождения были запрещены, но в следую-
щем сезоне смельчаки опять пошли на штурм самой высокой верши-
ны планеты. Одновременно к своей круглосуточной вахте в Гималаях 
приступила элитная команда спасателей-вертолетчиков, о кото-
рых рассказывает новая программа Discovery Channel 
«Спасатели Эвереста». Они готовы прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду на склонах Джомо-
лунгмы, поднимаясь на опасные высоты, 
где людям не хватает кислорода, а воз-
дух слишком разрежен для обычных 
вертолетов. Эти пилоты рискуют ни-
чуть не меньше, чем те, кто бро-
сает вызов горам, но делают это 
не из спортивного интереса 
или собственных амбиций –
для них это работа, которую 
они должны выполнить во 
что бы то ни стало.

Новая программа 
«Спасатели Эвереста» с 
1 апреля по субботам на 
Discovery Channel.

Фото Discovery Channel

Алла Михеева 
переговорила 
смурфика

В столичном центре «Европа» состо-
ялась премьера нового мультфильма 
«Смурфики: Затерянная деревня». 
Все внимание гостей было приковано 
к непосредственной звезде програм-
мы «Вечерний Ургант» на Первом ка-
нале Алле Михеевой. Девушке выпала 
возможность озвучить одного из пер-
сонажей по имени Смурфблоссом. Ал-
ла радостно обнималась с ростовыми 
куклами героев проекта, а одного из 
них даже поцеловала в щеку. 

– Моя героиня – яркая, безумно эмо-
циональная и находчивая, – рассказа-
ла нам Михеева. – Единственная слож-
ность, с которой мне пришлось стол-
кнуться при озвучивании, – это то, что 
она болтушка и говорит без умолку. Я 
даже не думала, что у нее будет такое 
большое количество слов! Зато она – 
такая милая и естественная: ей надо 
сразу со всеми познакомиться и по-
казать, как она живет. Я очень хотела, 
чтобы она всем зрителям понравилась, 
в том числе и голосом, – и мне кажет-
ся, что со своей задачей я справилась.



на экономическо-юри-
дическо-финансовое?

– Для меня эти на-
правления не но-
вые – это то, из чего 
складывается по-
вседневная жизнь 
даже самых мод-
ных и музыкальных 
людей. Каждый из 
нас хочет быть успеш-
ным в своей профессии, 
развиваться, зарабаты-
вать хорошие деньги. Я счи-
таю, что психологию успеха 
нужно преподавать еще в 
школе. Но пока этого нет – 
включайте «Деловое утро» 
для мотивации!

– Что интересного и 
полезного вы почерпнули 
из снятых выпусков лич-
но для себя?

– Я даже не смогу пере-
числить, этой полезной ин-
формации очень много. На 
прошлой неделе, напри-
мер, помимо необходи-
мой информации о работе 
ЖКХ, я нашла действитель-
но профессиональные биз-
нес-тренинги, узнала, как 
обезопасить свои телефо-
ны и социальные сети от 
взлома, и даже нашла спе-
циального ветеринара для 
своего пожилого экзотиче-
ского попугая. 

Элегантность – 
это не скучно

– Вы часто меняете 
причёски, и все они вам 
очень идут. Сами их при-
думываете? 

– Я посещаю своего ма-
стера по волосам раз в 3-4 
недели, и мы вместе ре-
шаем, что делать дальше. 
Иногда приношу какие-то 
фото со стрижками или 

– Лю-
бимый 

празд-
ник?

– Не люблю 
праздники, лю-
блю лето.
– Лучшая идея 
для выходно-
го дня?
– Улететь в 
другой город.
– Любимый 
предмет 
одежды?
– Кроссовки.
– Любимый 
напиток?
– Вода из хо-
рошего ми-
нерального 
источника.

«Деловое 
утро НТВ» вы-

ходит по будням и помогает 
зрителям разбираться, как пра-
вильно начинать собственный 
бизнес, играть на бирже и полу-
чать максимальный доход, ког-

да выгоднее покупать квар-
тиру и как отдохнуть, 
не оставшись с пустым 
кошельком. 

СПРАВК А

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ6

Татьяна ГЕВОРКЯН: 
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Позитив 
с самого утра

– Татьяна, программа 
«Деловое утро НТВ» в 
эфире уже несколько ме-
сяцев. Можно подвести 
первые промежуточные 
итоги. Они вас устраи-
вают?

– Итоги подводить пока 
рано, но есть позитивные 
моменты. Я наконец-то 
нашла применение боль-
шому количеству инфор-
мации в своей голове – из 
области медицины, техно-
логий, интернета, образо-
вания. И у меня появилась 
возможность получить 
ответы на накопив-
шиеся вопросы от 
профессионалов, 
которые приходят в 
программу. И я на-
деюсь, что мы дела-
ем утро наших зри-
телей интереснее, 
наполняем наступа-
ющий день смыслом 
и приносим ощути-
мую пользу.

– Как подбира-
ются темы для 
эфиров? Кто их 
подсказывает – 
эксперты или са-
ми зрители? Как 
о с у щ е с т в л я -
ется обратная 
связь?

– У нас мно-
го источников. 
Есть социаль-
н о - п р а в о в ы е 
темы, которые 
п о д с к а з ы в а -
ют наши зрите-
ли. Мы вместе 
с экспертами 
разбираемся в 
сложных ситуа-
циях и подска-
зываем зри-

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
«Делайте перерыв на книги!»

Все женщины Все женщины – – 
Тратить деньги с 
умом – искусство, ко-
торым должен владеть 
каждый. 

В этом уверены соз-
датели програм-
мы «Деловое утро 

НТВ», которая уже несколь-
ко недель выходит в утрен-
ний эфир телеканала. Мы 
встретились с одной из ее 
ведущих, Татьяной Гевор-
кян, чтобы узнать подроб-
ности из первых рук. шопоголики»

– Лю-
бимый 

празд-
ник?

– Не люблю 
праздники, лю-
блю лето.
– Лучшая идея 
для выходно-
го дня?
– Улететь в 
другой город.
– Любимый 
предмет 
одежды?
– Кроссовки.
– Любимый 
напиток?
– Вода из хо-
рошего ми-
нерального 
источника.

«Деловое 
утро НТВ» вы-

ходит по будням и помогает 
зрителям разбираться, как пра-
вильно начинать собственный 
бизнес, играть на бирже и полу-
чааатьть макаксимальный доход, ког-

дадададдда вввыгыгы ододнее покупать квар-
тититт рурур  и как отдохнуть, 
нненен ооставшись с пустым 
кококоошшельком. 
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– На какой самый сме-
лый эксперимент с внеш-
ностью вы готовы пой-
ти?

– Я уже завязала с экс-
периментами ради экспе-
римента, и сейчас мне хо-
чется работать над своим 
образом в рамках теле-
визионных проектов. На-
пример, в «Деловом утре» 
мне бы очень хотелось по-
казать зрителям, что эле-
гантный деловой стиль 
совсем не скучный и в его 
рамках тоже можно экспе-
риментировать. Надеюсь, 
продюсеры меня в этом 
поддержат.

– В вопросах моды и 
стиля вы дока! Часто у 
вас спрашивают модный 
совет? Есть какая-то 
универсальная рекомен-
дация, которая актуаль-
на в этом сезоне и кото-
рую можно дать всем?

– Универсального совета 
нет! Есть золотое правило – 
не захламлять гардероб не-
нужными вещами. И имен-
но этому совету сложнее 
всего следовать, потому что 
большинство женщин – не-
насытные шопоголики.

Подготовила
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Как вы относитесь к премиям 
и наградам – профессиональным, 

в области моды? Важно ли вам полу-
чать такое публичное признание?

– Несомненно, это приятно, если премия 
с действительно профессиональным 

подходом. Но сейчас очень много премий 
из разряда «Кто-все-эти-люди», поэтому не 

с каждым «профессионалом» хочется стоять 
на одной сцене.

– Благодаря чему вы сохраняете изуми-
тельную фигуру? Спорт, правильное 

питание, наследственность?
– Питание в первую очередь. 

Никакой спорт не спасет 
нездоровый ме-

таболизм.

БЛИЦ

КАКАЯ 
НАГРАДА ДОРОГА

телям, как из них выйти. 
Много актуальных тем, ко-
торые обсуждаются сегод-
ня и интересны всем. Мы 
рассказываем обо всех но-
вейших технологиях в ме-
дицине, бизнесе, образова-
нии – всем, что делает нашу 
жизнь проще и понятнее. И, 
конечно, мы очень любим 
рассказывать о новых на-
правлениях в малом и сред-
нем бизнесе, раскрывать 
секреты успеха, обсуждать 
интересные стартапы – это 
то, что всегда мотивирует, 
особенно в начале рабоче-
го дня.

Не хватает 
мотивации? 
Ловите!

– Ваш образ у зрителей 
ассоциируется с музы-
кальными программами, 
передачами о моде. Кто-
то привык видеть вас в 
«Новостях культуры». 
Почему вдруг такая рез-
кая смена направления – 
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ПРЕМЬЕРА

«Любовницы»
Сценарий драмы «Любов-
ницы» написан Жанной 
Маркарян и основан на 
реальных событиях из ее 
жизни. По словам режиссе-
ра пилота, Николая Хоме-
рики, персонажи истории 
очень похожи на людей, 
которых он встречал на 
улицах Москвы: тех, кто 
ездит на метро и мечтает 
пересесть на Porsche, и тех, 
кто почти с рождения ез-
дит на Porsche – и мечтает 
о большой любви. Хомери-
ки удалось привлечь к уча-
стию самых крупных звезд 
отечественного кинемато-
графа: Светлану Ходчен-
кову, Евгения Цыганова, 
Михаила Ефремова, Алек-
сандра Яценко, Марию 
Шалаеву и 
других. 

Бы
ть

 ли
 с
ер
иа
лу

?
Ре
ш
ае
те

 в
ы

!

«Квартет» 
«Квартет» – первый драматический сериал Ан-
ны Меликян, снятый по автобиографическо-
му сценарию Анастасии Пальчиковой, лидера 
музыкальной группы «Сухие». История о любви 
к музыке не благодаря, а вопреки – русская 
«Одержимость», в которой квартетом одарен-
ных молодых людей оказываются клептоман, 
проститутка, шизофреничка и виолончелистка, 
скрывающаяся под чужим именем. Главные роли 
в сериале исполнили молодые актеры Алексан-
дра Бортич, Тинатин Далакишвили, Полина Ви-
торган и Эльдар Калимулин.

«Близкие»
Создатель культового фильма «Бумер» 
Пётр Буслов снял криминальную драму по 
сценарию Кима Белова «Близкие», где Вла-
димир Вдовиченков сыграл роль «папы» –
одного из королей русского криминали-
тета, основателя самой влиятельной пре-
ступной группировки в областном центре 
Богомолово. 

«Призрак Опера»
Комедия «Призрак Опера» с Гариком Харламо-
вым и Вячеславом Евлантьевым в главных ролях 
от режиссера и сценариста Эмиля Никогосяна –
история про честного парня Лёшу, который вы-
нужден общаться с призраком легендарного 
мошенника Пашки Ветерка. Ветерок при жизни 
«кинул» Лёшу на деньги и странным образом по-
гиб, а потом вернулся с небес на землю, чтобы 
искупить свою вину.

«Детки»
Создатели фильма «Как меня зовут», режис-
сер Нигина Сайфуллаева и сценарист Любовь 
Мульменко, представят сериал «Детки» –
историю о вечной проблеме отцов и детей. В 
центре сюжета конфликт между владельцем 
кабаре Игорем и его сыном Петей. В сериале 
наравне с известными и успешными актерами 
Евгением Цыгановым, Яной Трояновой и Евге-
нией Брик сыграет новая, очень многообеща-
ющая актриса Ясмина Омерович.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пилоты 
на старте

– Мы меняем фор-
мат канала и хотим 
выходить за преде-
лы возможного – на-
встречу зрителю, – 
комментирует гене-
ральный директор 
ТВ-3 Валерий Федо-
рович. – Мы действи-
тельно хотим дать 
своему зрителю ис-
ключительную воз-
можность решать, 
что он хочет смо-
треть: проекты, по-
лучившие в резуль-
тате зрительского 
голосования больше 
75 %, будут запущены 
телеканалом в произ-
водство.

Каждый из пяти 
пилотов – результат 
совместного творче-
ства лучших режис-
серов, операторов, 
сценаристов и акте-
ров нашей страны, 
уже состоявшихся в 
большом кино.

В первые выходные апреля телека-
нал ТВ-3 в партнёрстве с интернет-
сервисом «КиноПоиск» запускает 
уникальную программу «Быть или 
не быть».  Впервые в истории на-
шего телевидения ТВ-3 покажет пи-
лотные серии пяти сериалов, а сразу 
после этого их создатели, звёзды 
отечественного кино и кинокритики 
обсудят каждый из проектов. Затем 
будет запущено голосование, и зри-
тели решат, какой сериал будет снят 
и показан на ТВ-3.

Зрители 
могут про-

голосовать за 
понравившийся 

сериал на сайте «Ки-
ноПоиск», с помощью 
мобильных приложе-
ний ТВ-3 Lite и «Кино-

Поиск», а также по смс.
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Ключевой плацдарм
«Невский пятачок» – это не-

большой – около трех квадрат-
ных километров – участок земли 
на восточном берегу Невы, за ко-
торый в 1941-1943 годах шли оже-
сточенные кровопролитные бои. 
Советскому командованию он ну-
жен был как плацдарм для удара 
по немецким войскам, окружав-
шим Ленинград. В случае успеха 
это позволило бы прорвать бло-
каду. Но враги тоже понимали 
стратегическую важность этого 
небольшого участка земли, и ког-
да нашему десанту удалось в ре-
зультате ночной операции выбить 
оттуда фашистов и закрепиться 
на этом пятачке – немецкое ко-
мандование бросило значитель-
ные силы, чтобы отбить важную 
территорию. Советские бойцы 
стояли насмерть, показывая бес-
примерное мужество и героизм. 
Бои за Невский пятачок стали 
легендарной страницей истории 
Великой Отечественной войны.

Наше время
У главного героя Михаила Шу-

рова – свой бизнес: его фирма 
добывает песок в карьере под 
Санкт-Петербургом. В том са-
мом месте, где в годы войны 
находился Невский пятачок. И 
именно здесь он знакомится с 
девушкой-археологом, встреча 
с которой переворачивает весь 
его мир. Загадочным образом 
Михаил перемещается на 75 лет 
назад: из нынешнего времени – 
в самое пекло войны. 

Кстати, авторы сценария поста-
рались исторически достоверно 

Киностудии «КИТ» и 
«Централ Партнершип» 
продолжают работу над 
масштабным проектом – 
фантастико-приключенче-
ской картиной «Невский 
пятачок». 

С ъемки идут в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сер-
пухове и его окрестно-

стях. Главные роли исполняют 
Павел Прилучный, Игорь Скляр, 
Стас Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов, 
Виктор Добронравов, Игорь Пе-
тренко, Елена Лядова и многие 
другие известные актеры и ак-
трисы. Режиссер фильма –
Дмитрий Тюрин. Нам удалось 
побывать на съемках и своими 
глазами увидеть процесс созда-
ния кинокартины. 

воспроизвести то время, 
когда шли бои за Невский 
пятачок, включить в канву 
повествования реальные со-
бытия. В фильме нам расскажут 
о тех героях, которые положили 
свои жизни, чтобы отстоять эту 
маленькую часть нашей земли. 

Герои и роли 
По признанию создателей 

фильма, кастинг был «длитель-
ный, мучительный и серьезный». 
Изначально на главную роль 
рассматривали именно Павла 

Прилучного, 
но для пущей 

верности ре-
шили посмотреть 

и других актеров – их 
в общей сложности было отсмо-
трено около полусотни, но в ито-
ге решили, что лучше всех спра-
вится с ролью именно Павел. 

Роль родственника Михаила 
Шурова – военного комиссара, с 
которым он и встретится на вой-
не, – доверили Игорю Скляру.

– Меня всегда интересовала 
тема войны, а тут выпала воз-
можность самому принять уча-

стие в воссоздании этой исто-
рии, – рассказал нам Игорь 
Скляр. – Что касается моей ро-
ли, то, можно сказать, что я пы-
таюсь сыграть моего деда, ко-
торого видел только на фото-
графиях. Фактически это моя 
фантазия на эту тему. Он воевал 
и пропал без вести, мои мама 
и бабушка приходили в Курске 
на символическую общую брат-
скую могилу и плакали там… 

Виктору Добронравову доста-
лась роль военного врача с ли-
рической историей любви, осно-
ванной на реальных событиях. 

КСТАТИ
Рвы под 

Серпуховом
«Невский пятачок» воспроизве-

ли под Серпуховом, практически 
в чистом поле. Пробираемся среди 

разноцветных клубов едкого дыма, 
обходя ямы, из которых выглядыва-

ют башни «подбитых» танков, и ста-
раясь не свалиться в прорытые тут и 

там окопы и траншеи…
Уже после съемок эпизода мы узнаем 

подробности. 
– Этого поля боя здесь, конечно, не бы-

ло, – рассказывает один из продюсеров 
фильма Татьяна Венгерова. – Было обыч-

ное поле – ровная местность. Мы пригнали 
сюда огромное количество бульдозеров – 

сделали насыпи, выкопали рвы. А вот око-
пы вырыты вручную. Было около 20 чело-

век, которые работали практически днем и 
ночью. На все это понадобилось около 

месяца. Павел Прилучный Павел Прилучный 
попал на войну

На съёмках фильма «Невский 
пятачок» актёру пришлось 

понюхать пороху.

Главный геройГлавный герой
Отдельно надо сказать об ис-

полнителе главной роли. При-
лучный сам выполняет каска-
дерские трюки за своего героя, 
да еще и постоянно сам их при-
думывает.

– Для моего персонажа это 
вначале похоже на какой-то 
анекдот: он не понимает, что во-
круг происходит. Вы сами пред-
ставьте: молодой человек из 
нашего времени вдруг оказы-
вается на настоящей войне, где 
стреляют и убивают, все вокруг 
взрывается, – рассказал нам 
Павел. – А потом он видит, что 
люди не играют в войну, а вою-
ют по-настоящему, дерутся не 
на жизнь, а на смерть, чтобы за-
щитить маленький кусочек Ро-
дины. И к нему приходит осоз-
нание, какой подвиг совершили 
в те годы наши прадеды, деды и 
отцы. И если мы сможем нынеш-
нему поколению так рассказать 
об этом подвиге, чтобы это его 
взволновало до слез, – я буду 
считать, что свою миссию вы-
полнил.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

Главный герой невероятным об-
разом попадает в прошлое. 

Игорь Скляр в роли 
военного комиссара.

 Виктор 
Добронравов.

Герой Павла Прилучного начинает понимать, 
что война – самая настоящая.
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Вячеслав МАЛЕЖИК:

Не верится,но мне – 70 лет!но мне – 70 лет!

Так часто бывает: 
видишь знаменитого 
человека по телеви-
зору вот уже, кажется, 
тысячу лет – и не заду-
мываешься: а сколько 
же ему лет? 

И вдруг как снег 
на голову: лю-
бимому артисту, 

который вроде бы ни-
сколько и не изменился за 
последние лет трид-
цать, – 70! Не может быть! 
А вот и может… Хотя за-
чем считать года, если на 
сцене все тот же лирич-
ный, ироничный и очень 
харизматичный артист? 
Вячеслав Малежик отме-
тил свою солидную дату с 
коллегами из разных му-
зыкальных коллективов 
на сцене Кремлевского 
дворца. Да так отметил, 
что уходили зрители в вос-
хищении: вот это юбиляр! 

«У нас всё 
получится»

Вячеслав Малежик вы-
шел на сцену со своим во-
кально-инструменталь-
ным ансамблем. И сразу 
предупредил, что «волну-
ется до обморока». 

– Есть такая пословица: 
как Новый год встретишь, 
таким год и будет, – гово-
рит артист. – Я ее пере-
иначил: как день рожде-
ния проведешь, так и весь 
год пройдет. И мне нравит-

«иметь свой кусок хлеба». 
Ведь на баяне можно и на 

свадьбах подра-
батывать… Но 

именно му-
зыка стала 
с у д ь б о й 
Вячесла-
ва. 

Из инженеров – 
в музыканты 

Как выпускник школы с 
физико-математическим 
уклоном он поступил в 
технический вуз. Но в тот, 
где была развита самодея-
тельность, – в МИИТ.

– Когда мне было пят-
надцать, первый муж моей 
родной сестры п о к а -

з а л 
м н е 
н е -
сколь-
ко ак-

кордов 
на гитаре, – 

рассказывает Вячеслав 
Ефимович. – Осталь-
ные я освоил самосто-
ятельно. И в институ-
те как соло-гитарист 
участвовал в студен-
ческих концертах.

После вуза Малежик 
пошел на работу по рас-
пределению. В это время 
Павел Слободкин объявил 

кастинг в свой знамени-
тый коллектив «Веселые 

ребята», и молодой инже-
нер решил попробовать 
свои силы. И его – эффект-
ного, уверенного в себе и, 
конечно же, талантливого 
гитариста – взяли. 

– В «Веселых ребятах» 
очень многому научился, в 
том числе и от самого Пав-
ла Слободкина, и от ребят, 
с которыми работал, – 
рассказывает юбиляр. – 
Год назад Саша Зарецкий 
решил всех нас собрать, 
чтобы записать пластин-
ку. И мы записали ее. Про-
ект назвали «Люди встре-
чаются». 

И халат от «Яллы»
Юбиляр признался, что 

на концерт в Кремле его 
уговорили друзья. Сам бы 
он не пошел на такой ответ-
ственный и хлопотный шаг –
ему ближе «домашняя» 
уютная обстановка в не-
больших концертных залах, 
где видно каждого зрителя. 

...К Вячеславу Мале-
жику выходили на сцену 
друзья-артисты, слава ко-
торых пришлась на вре-
мена СССР, а сейчас они 
находятся в положении 
мэтров музыкальной ин-
дустрии. И даже зарубеж-
ный теперь уже коллектив 
«Ялла», артисты которого 
преподнесли юбиляру ро-
скошный узбекский халат. 

– Ну вот, теперь я чув-
ствую себя Леонидом Яку-
бовичем! – пошутил Мале-
жик. 

Мария ДОНСКАЯ

«Пламя», «Синяя птица» 
и «Голубые гитары»
На юбилейный концерт Вячеслава Малежика пришли все его быв-
шие коллеги. 
– При всей моей нежной любви к «Веселым ребятам», я считаю, 
что в моем становлении как артиста большую роль сыграл Игорь 
Гранов, худрук ансамбля «Голубые гитары», в котором я проработал 
пару лет. И первая песня, которая стала известной в моем испол-
нении, принадлежит ему и поэту Леониду Дербенёву. Вы все ее 
знаете – это «Первый поцелуй». 
Не меньшей популярностью в советские времена пользо-
вались ансамбли «Пламя» и «Синяя птица». И Вячеславу 
Малежику посчастливилось поработать и в них. И на 
юбилейном концерте в качестве почетных гостей бы-
ли музыканты этих прославленных коллективов.
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ся, как мой 71-й год начи-
нается. Вижу много друзей 
в зале и надеюсь, что у нас 
все получится... 

…Вячеслав Малежик ро-
дился в семье, далекой от 
музыки. Отец работал шо-
фером, мама – учителем 
математики. И в музы-
кальную школу его отве-
ли «для общего развития» 
и для того, чтобы была 
возможность, если что, 
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Тесто – один из самых по-
пулярных продуктов практи-
чески во всех кухнях мира. 
В самом деле, сложно пред-
ставить себе меню, которое не 
содержало бы выпечки, раз-
ного рода макаронных изде-
лий, жаренных в кляре мяса, 
овощей или морепродуктов.

Сходства и различия
Внешне дрожжевое и бездрожжевое слоеное тесто вы-
глядят одинаково, но при выпечке сразу видна разница: 
дрожжевое сильнее увеличивается в объеме, зато у без-
дрожжевого четче разделяются слои. Разная у этих видов 
теста и калорийность: дрожжевое содержит 362 кКал на 
100 г, бездрожжевое – 335 кКал на 100 г.
Многие кулинары считают, что дрожжевое слоеное тесто 
больше подходит для сладкой выпечки – круассанов, сло-
ек, торта «Наполеон», бездрожжевое – для несладкой: 
пирогов с капустой, мясом, рыбой, курников, сосисок в 
тесте, как основа для разнообразных открытых пирогов (в 

том числе пиццы).

Самса
Узбекская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мяса (го-
вядина, свинина, баранина), 500 
г бездрожжевого слоеного теста, 1 
луковица, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. кунжутных 
семечек, растительное масло, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 265 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо мелко нарубить или пропустить через мя-
сорубку.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, добавить к 
мясу, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
3 Размороженное тесто скатать в рулет и наре-
зать на небольшие кусочки.
4 Кусочки теста положить плашмя и раскатать.
5 В середину раскатанного кусочка положить не-
много фарша и свернуть тесто треугольником.
6 Выложить самсу швом вниз на застеленный бу-
магой для выпечки противень.
7 Верх смазать маслом и посыпать кунжутом.
8 Выпекать в разогретой до 190-200 гра-
дусов духовке 30-40 минут.

Кныши с картошкой
Белорусская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г бездрожжевого 
слоеного теста, 500 г картофеля, 1 лу-

ковица, 1 яйцо, растительное масло, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 256 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель отварить, размять в 

пюре.
2 Лук порезать, обжарить до золоти-

стого цвета и смешать с картофелем.
3 Размороженное тесто раскатать в тон-

кий пласт, выложить на него начинку и свер-
нуть в рулет.
4 Разделить рулет тупой стороной ножа на 
небольшие кусочки, края теста хорошо сле-
пить.
5 Выложить кныши на устланный бумагой 
для выпечки противень и смазать слегка 
взбитым яйцом.
6 Выпекать в разогретой до 190-200 граду-
сов духовке 30-40 минут.

Тарт татен
Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г слоеного дрожжевого 
теста, 1 кг яблок, 100 г сахара, 100 г сливоч-
ного масла, 1 ст. л. муки.
Калорийность (на 100 г): 331 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто разморозить, раскатать на посыпан-
ном мукой столе и вырезать круг диаметром 
25 см.
2 Яблоки почистить, вырезать сердцевину и 
разрезать каждое на четыре части.
3 Сковороду с антипригарным покрытием 
смазать толстым слоем масла, посыпать са-
харом и очень плотно уложить яблоки.
4 Поставить сковороду с яблоками на сред-
ний огонь и держать, пока сок, выделивший-
ся из яблок, не станет коричневым (около 20 

минут).
5 Поставить сковороду в разо-

гретую до 220 градусов духов-
ку на 20 минут, после чего 
накрыть осевшие яблоки 
тестом и запекать еще 25 
минут.
6 Готовый тарт татен немно-
го (10-15 минут) остудить, 
накрыть сковороду большой 
тарелкой и перевернуть; по-

лить пирог оставшейся в сковороде караме-
лью.

Пирог «Восточная сладость»
Черногорская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г слоеного дрожжевого теста, 250 г ме-
да, по 150 г орехов и сухофруктов, 100 г сахара, 2 яйца, соль.
Калорийность (на 100 г): 387 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Размороженное тесто раскатать и выложить на уст-
ланный бумагой для выпечки противень.
2 Орехи и сухофрукты мелко порубить.
3 Смазать тесто медом, выложить орехи и сухофрукты.

4 Запекать в разогретой до 190 градусов духов-
ке 15 минут.

5 Отделить желтки от белков.
6 Белки взбить с солью и сахаром до 
устойчивых пиков и выложить на пирог.

7 Запекать пирог еще 5-10 минут.

том числе п

Каким бывает тесто?
Видов теста, придуманных 

к сегодняшнему дню челове-
ком, большое количество. Например, дрожжевое те-
сто может быть сдобным, слоеным, блинным и т.д., а 
бездрожжевое – бисквитным, песочным, слоеным, 
творожным, блинным, лапшовым…
Все виды теста очень разные, и даже описать их в 
одном материале просто невозможно. Сегодня мы 
расскажем об одном виде, которое бывает и дрож-
жевым, и бездрожжевым. К тому же, именно такое 
тесто (оба его вида) можно даже не готовить, а про-
сто купить во многих магазинах за весьма умерен-
ные деньги. Мы говорим о слоеном тесте.

1 
нжутных 

й й

м тесте.

Экзаменатор спрашива-
ет у студентки: 
– Я не понимаю, 
вы готовились? 
– Готовилась, це-
лый вечер! – и до-
стаёт свёрток. – 
Вот наготовила! 
– Что это? 
– Как что? Пи-
рожки с капустой!

Й Й

иком.
ный бу-

том.

4 Запекать 
ке 15 мин

5 Отде
6 Б
ус

7

Й

мин
5 П

гр

оль.

Что делать, если блюдо пересолено
Блюдо пе-
ресолено –
ах, какая 
досада! Но 
ситуация не 
катастро-
фическая и 
в большин-
стве случа-
ев попра-
вимая. Что 
же нужно 
сделать, ес-
ли…

ЕСЛИ ПЕРЕСОЛЕН СУП
Это самая простая история. Еще наши бабушки 
знали, что в пересоленный суп достаточно 
опустить полотняный (или марлевый) мешочек 
с рисом и проварить его. Не хочется возить-
ся с мешочками? Добавляем в суп 1-2 сырых 
картофелины или горсть любой лапши. Еще 
один способ – оттяжка белком, который за-
одно и сделает прозрачным бульон. Яичный 
белок нужно слегка взбить, выпустить в суп и 
дать ему немного покипеть. Белок свернется 
и всплывет, забрав лишнюю соль и муть. Вам 
останется только снять шумовкой всплывший 
белок с поверхности супа.

ЕСЛИ ПЕРЕСОЛЕНЫ 
ОВОЩИ
Пересоленное картофельное пюре 
спасет вбитое в него яйцо, а вот свеклу 
и морковь нужно залить большим ко-
личеством воды и прокипятить.
В пересоленное овощное рагу до-
статочно добавить дополнительные 
ингредиенты (например, помидоры) и 
потомить все вместе еще немного.

ЕСЛИ ПЕРЕСОЛЕНЫ 
МЯСО ИЛИ РЫБА
Спасти рыбное (или мясное) блюдо по-
может сметанный или сливочный соус, 
в котором нужно подержать 10-15 
минут рыбу (или мясо), а потом просто 
разогреть его. Еще проще провернуть 
пересоленные продукты в фарш и до-
бавить к нему рис или картофель.

о-
ус, 

то 
ть 
о-

Хороша самса,
и кныши тоже хорошии кныши тоже хороши

250 г ме

ожжевого
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Сергей ЧИРКОВ:

Я часто
фантазирую
на тему круп

В юности помогал повару
– Сведущим в кулинарных делах вы были с самого детства? 
– С 14 до 17 лет я ездил в один и тот же детский лагерь. А так как я 
был всегда творчески направленным, то меня с первого раза с удо-
вольствием оставили на все три смены, а потом я ездил туда уже как 
помощник повара. На мне были заготовка, чистка и пассеровка. Да 
мне и самому всегда нравилось и картошку чистить, и морковь с лу-
ком пассеровать. Да и повар был старше меня всего на два-три года. 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Курица по-тайски 

– В Таиланде мне очень нрави-
лась курица с орехами кешью. Я 
и сам пытался потом ее воспро-
извести уже дома.

– А рецептом можете поде-
литься?

– Конечно! Нужно взять куриное фи-
ле, порезать его на небольшие кусочки, 

затем обжарить в небольшом количестве 
растительного масла, но недолго – чтобы 
оно едва схватилось. Затем надо добавить 
довольно крупно порезанные помидоры, 
желательно очищенные от кожуры, бол-
гарский перец и репчатый лук. Все овощи 

должны лишь чуть-чуть припуститься. 
Надо, чтобы перчик и лук остались хру-
стящими. Затем добавляем пару-тройку 
ложек соевого соуса. И уже в самом фи-
нале мы кладем кешью. Орехи надо тоже 
едва обжарить – не более 10-15 секунд. Все 
тайские блюда готовятся очень быстро – 
правда, при большой температуре. В итоге 
у нас получается курица в соевом соусе с 
болгарским перцем, репчатым луком, 
помидорами и орехами кешью. Глав-
ное – не солить блюдо, потому как 
соевый соус и так придаст ему 
пикантность. В самом конце 
по вкусу можно добавить зе-
лень. В данном случае лучше 
отдать предпочтение кинзе 
или петрушке.

Звезда фильмов 
«На игре» и «Гейме-
ры», «Молот», се-
риалов «Ангел или 
демон», «Два отца и 
два сына» не пона-
слышке знает, как 
сытно накормить 
большую компа-
нию. 

В юные го-
ды актер 
ездил по-

мощником повара 
в летний лагерь. С 
возрастом многие 
блюда стали более 
экзотичными: Сергей 
полюбил тайскую 
кухню, но меньше 
ценить мамины пель-
мени и жареную кури-
цу не стал.

Каждый день 
у плиты?

– Сергей, вас часто 
можно увидеть на 
кухне за приготов-
лением блюд?

– Знаете, холо-
стого мужчину мож-
но каждый день ви-
деть на кухне у плиты. 
(Улыбается.) 

– А насколько приго-
товленная вами еда раз-
нообразна? Или это, 
скорее, простые холо-
стяцкие блюда – как, на-
пример, яичница?

– Яичница, конечно, то-
же бывает – и идет в охо-
точку. Но я чаще фантази-
рую на тему каких-то 
круп. Например, 
можно отва-
рить гречку, 
обж ари т ь 
ее с чем-
н и б у д ь , 
а сверху 
р а з б и т ь 
яйцо – и 
еще пару 
минут поде-
ржать на ог-
не, чтобы гречка 
пропиталась желт-
ком. Я довольно часто го-
товлю тушеную картошку, 
которую очень люблю. Ее 
можно запечь с рыбой в 
духовке, а можно подавать 
как гарнир к курице или 

мясу или добавить 
в нее овощей. Мо-
гу запечь рыбу. 

Секретная 
специя

– Вы назва-
ли достаточ-
но простые 
пр оду кты: 
картофель, 
рыба. Мо-

жет быть, у вас есть 
какой-то секрет или вы 
добавляете какую-то 
особую специю?

– Считается, что путь к 
сердцу мужчины лежит 
через желудок. Но и путь 
к женщине часто лежит 
через него же, а не толь-
ко через уши. А специя, 
конечно же, есть, и она 
одна на все случаи жиз-
ни: надо все делать с лю-
бовью, а не равнодушно. 

Ведь любая пища – и ма-
териальная, и духовная 
– получает нашу энер-
гию. Это может показать-
ся избитой фразой – но 
это действительно рабо-
тает! 

«Я любил 
мамину курицу»

– А что из еды вы осо-
бенно любили в детстве?

– Я любил мамину жа-
реную курицу. Она брала 
либо целую курицу, либо 
окорочка, натирала май-
онезом и чесноком и от-
правляла в духовку. Это 
было так вкусно! Когда я 
был маленьким, мы мно-
го ездили на поездах и в 
автобусах, и я прекрасно 
помню этот запах жареной 
курицы в фольге. А еще 
я очень любил мамины 
пельмени. Только именно 
с маминым фаршем и те-
стом. 

– А сладкое в детстве 
любили?

– Да. Сейчас я уже бо-
лее-менее спокойно к не-
му отношусь. А в детстве 
не мог представить себе 
дня, если не съем плитку 

шоколада. 

– А сейчас часто гото-
вите для близких?

– Если мы уезжаем с ро-
дителями за город, то на 
мне всегда шашлыки. 

 «Хотел бы 
научиться 
делать плов»

– Кухню какой страны 
можете назвать своей 
любимой?

– Я достаточно всеяден. 
Но так как прожил больше 
года в Таиланде, то успел 
полюбить тайскую кухню. 

– Но тайская кухня до-
вольно острая…

– У меня дедушка был 
родом с Украины, и он всю 
жизнь ел острое: и струч-
ковый перец, и чеснок. 
И я сам тоже постепенно 
привык к этому с самого 
детства. Было и так, что 
мы с дедом наперегонки 
ели стручковый перец, 
все горело: рот, уши, гла-
за, губы, текли слезы… 
Поэтому и в Таиланде, и 
в Индии острая пища для 
меня – это абсолютно нор-
мально.

– Сергей, а есть ли блю-
до, которое вы хотите 
научиться готовить?

– Наверное, я бы хотел 
научиться делать хороший 
узбекский плов – в казане 
и по всем правилам: с чес-
ноком и морковью. Но для 
плова важно иметь казан 
или хотя бы утятницу. А их 
у меня пока нет…

Екатерина 
ШИТИКОВА



– Учёные могут предполагать, какой вирус будет в следующем 
сезоне?
– Да, конечно. В Женеве недавно прошло заседание по вакцинам и 
штаммам, и там приняли изменения, которые будут внесены в вак-

цину от гриппа на следующий сезон. 10 марта в нашем институте на 
Комиссии по вакцинным штаммам рассмотрены вопросы цирку-

ляции штаммов вируса гриппа в текущем эпидемическом сезоне и 
даны рекомендации производителям иммунобиологических пре-

паратов по составу вакцин на сезон 2017-2018. В состав вакцин 
будут включены следующие штаммы вирусов гриппа: А/

Michigan/45/2015 (H1N1); А/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2); В/Brisbane/60/2008.

ЗДРАВствуйте12

кстати

Эпидемия гриппа в 
России идёт на спад, 
но, по прогнозам 
эпидемиологов Роспо-
требнадзора, специа-
листов из НИИ гриппа, 
о полной её «капиту-
ляции» можно будет 
говорить не раньше 
чем через месяц. 

О том, как склады-
вается ситуация 
в стране сегод-

ня, что в принципе нужно 
знать о вирусах гриппа 
и что необходимо пред-
принимать во время 
эпидемии, рассказывает 
кандидат 
медицин-
ских наук, 
заведую-
щий НОО 
ФБГУ «НИИ 
гриппа» 
Минздра-
ва России 
Игорь Никоноров.
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ПОДРОБНОСТИ

Чаще болеют 
непривитые 

– Игорь Юрьевич, ка-
кая ситуация с гриппом 
в России в настоящий мо-
мент? 

– По регионам ситуация 
такая: в Северо-Западном 
федеральном округе эпи-
демия продолжалась в 
пяти городах, значитель-
но превышен по-
рог эпидемии в 
Вологде – при-
мерно на 48 %. 
Причем в раз-
ных регионах 
болеют раз-
ные возраст-
ные группы. 
В Калинин-
граде и Ве-
ликом Нов-
городе это 
дети от 7 
до 14 лет, 
в Сыктыв-

имеющие хрониче-
ские заболевания. И он, 
к сожалению, может вы-
звать и летальные исходы. 
То есть безобидным его 
назвать нельзя. А данные –
и по заболеваемости, и по 
диагностированным воз-
будителям, где какие при-
сутствуют в большей мере, –
можно посмотреть на на-
шем сайте НИИ гриппа.

Как 
диагностируется
грипп?

– В какой момент и у 
кого берут анализы на 
определение возбудите-

ля гриппа? Я вот 
не помню, что-

бы кому-то из зна-
комых делали та-
кой анализ…

– Если человек 
попал в клинику, 

то такое иссле-
дование про-
водят обяза-
тельно.

– То есть 
это совсем 
уж у тяжё-
лых боль-
ных, кото-

рые госпита-
лизированы?

– Не совсем 
так. Ведь в 
стационар по-
падают и лю-
ди со средней 

тяжестью за-
болевания, и те, 

у кого условия 
жизни этого тре-

буют – например, 
если человек живет в 

общежитии, казарме, и 
он может заразить дру-
гих людей. Его госпита-
лизируют, чтобы умень-
шить риск разрастания 
инфекционного очага. 
Но при желании каждый 
может сделать такое ис-
следование в платном 
медицинском центре. Ес-
ли это первые трое су-
ток заболевания, то про-
водят ПЦР-диагностику, 
для этого берут мазок из 
носоглотки. Кроме это-
го, диагноз «грипп» под-
тверждается и сероло-
гическими анализами, 
где материалом служит 
проба сыворотки кро-
ви пациента. Есть и «бы-
стрые» диагностические 
тест-системы – но они, 
как правило, дорогие. 
По действующим требо-
ваниям диагноз «грипп» 
должен быть подтверж-
ден лабораторно.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

федеральном округе эпи-
демия продолжалась в 
пяти городах, значитель-
но превышен по-
рог эпидемии в 
Вологде – при-
мерно на 48 %. 
Причем в раз-
ных регионах 
болеют раз-
ные возраст-
ные группы. 
В Калинин-
граде и Ве-
ликом Нов-
городе это 
дети от 77
до 14 летт, 
в Сыктывв-

имеющ
ские забол
к сожален
звать и лет
То есть бе
назвать нел
и по забол
диагностир
будителям
сутствуют в
можно пос
шем сас йте 

ККККККККааккк 
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– В како
кого бберееееееееееееееееееее ууууууууууууууууууууууу
оппрер делен

ля 
н

Весна пришла, 
а грипп не отступает

к а -
ре чаще бо-
лели дети от 3 до 
6 лет, а в Мурманске –
подростки старше 15 лет. 

– Почему в одних регио-
нах болеют дети, а дру-
гих, например, пожилые 
люди?

– Для ответа на этот во-
прос надо посмотреть ди-
намику заболеваемости 
гриппом и ОРВИ за весь 
период эпидемического 

сезона, т.е. с октября по 
апрель включитель-
но. Кроме того, ча-
ще болеют те, кто 
не привит от грип-
па. В каждом новом 

Когда вызывать врача?

и вирус гриппа 
В. Эпидемия гриппа, 
которая вызывается виру-
сом А(Н3N2), обычно бо-
лее длительная, чем вызы-
ваемая вирусом А(Н1N1), 
который вызывал заболе-
вание гриппом в прошлом 
году. 

– Что привнёс в эпид-
ситуацию в этом сезоне 
грипп, вызванный виру-
сом В?

– Грипп В считается ме-
нее тяжелым по сравне-
нию с тем, который вызы-
вает возбудитель типа А, 

но от него также стра-
дают дети и люди, 

щие хрониче-
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буют –
если чел

общежитии
он может з
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и вирус гриппа 
В Эпидемия гриппа

– Сейчас 
обсуждается 

некая инициа-
тива, по кото-

рой, если она будет 
принята, те, кто 

привился от гриппа, 
будут получать три 

дня к отпуску. Как вы к 
этому относитесь?

– У нас есть национальный 
календарь прививок, куда 
внесена вакцинация от гриппа, 
там указаны и возраст тех, кому 
желательно привиться, и риски, 
и противопоказания. Целесо-
образность вакцинирования всего 
населения от гриппа требует серьез-

ного обоснования, так как оно финансо-
во затратно. И, если следовать этой логике, 

то отпуск предлагают давать работающим. А нерабо-
тающих как поощрять? Кроме того, людей трудоспособного 

возраста, которые не находятся в группе риска по гриппу, 
«прививает» работодатель – то есть он оплачивает 

вакцинацию. Или человек может беспрепят-
ственно бесплатно привиться в кабинетах 

вакцинации поликлиник.

Отпуск за прививку

Отпуск за прививку
По улицам 

шляется грипп и 
делает прохожим за-

манчивое предложение:
– Слушай, две недели 

в постели, только 
ты и я. 

К следующему К следующему 
сезону готовы!сезону готовы!

– Как определить, что заболев-
шему взрослому необходимо вы-
звать врача? Некоторые ведь пы-

таются просто дома «отле-
жаться». 

– Более того – некоторые 
еще и на работу с гриппом 
идут, чего категорически 
нельзя делать! Это заболева-
ние чаще всего начинается с 
резкого подъема температу-
ры – до 39-40 градусов. Поэ-
тому, конечно же, нужно вы-

зывать врача даже взрослому 

человеку, а не уповать на жаропони-
жающее и ждать, что скоро все са-
мо пройдет. Если есть высокая тем-
пература, всегда нужно обращать-
ся за медицинской помощью. Ведь 
она бывает не только при гриппе. 
И потом, человеку сложно оценить 
свое состояние, когда у него высо-
кая температура. Поэтому его дол-
жен осмотреть врач и назначить ле-
чение.

– Сейчас в продаже много меди-
цинских приборов для домашнего 
пользования – в частности, квар-

цевые лампы. Они действи-
тельно убивают вирусы?

– Если речь идет о воз-
действии ультрафиолета, 
то такие приборы действен-
ные, они установлены, и в 
том числе в поликлиниках, 
для обеззараживания возду-
ха. Ультрафиолет уничтожает 
не только вирусы, но и бакте-
рии. Но при этом личная гигие-
на и такая гигиена помещения, 
как влажная уборка, конечно же, 
не отменяются.

ПОДРОБНОСТИ

– Как опр
шему взрос
звать врача

таются
жаться

– Бо
еще и
идут, 
нельз
ние ч
резк
ры –
тому,

зыват

сезоне картина за-
болеваемости может 
немного меняться.

Каждый 
вирус опасен

– В этом году больше 
г р и п п а 
А или В?

– По 
данным ла-
бораторных 
исс ледова-

ний, на теку-
щий момент ча-

ще в основном 
диагностируется 
вирус гриппа ти-

па А(H3N2), а в по-
следние недели –
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Вы – прекрасная 
во всех отношениях 
дама, но с лишним 
весом? 

А кто определил, 
что он лишний? 
Давайте с этим 

разбираться. Возможно, 
это просто ваши ком-
плексы и навязан-
ные стереотипы.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Тем не менее вы продолжае-
те мечтать о стройности. В этом 
случае спросите себя, что вы 
получите от похудения? И осо-
бенно заострите внимание на 
том, сколько килограммов счи-
тать лишними? Если вы хотите 
скинуть пару-тройку, в этом нет 
ничего критичного, и при жела-
нии вы сможете с легкостью по-
худеть, уменьшив калорийность 
продуктов и увеличив двигатель-
ную активность. 

Если вы мечтаете похудеть на 
десять, а то и более килограм-
мов, лучше всего обратиться к 
диетологу. 

Он адекватно оценит ваш вес 
и составит индивидуальную 
программу похудения. Пото-
му что похудение – это во-
прос не только красоты, но 
прежде всего здоровья. 

Весомая 
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Откуда растёт 
комплекс?

Домикене 
Светлана 

Ивановна, 
психолог:

– Чаще всего 
комплексы идут из 
детства. В саду, шко-
ле, кружках вам или другому ребенку 
в вашем присутствии могли намекать 
или прямо говорить, что не мешало 
бы похудеть. И таких «доброжелате-
лей» встречается предостаточно в те-
чение всей жизни: близкие, подруги, 
случайные прохожие.
Что же делать? В первую очередь со-
кратить общение с людьми, которые 
внушают вам чувство неполноценно-
сти. Если перестать общаться невоз-
можно, придется менять отношение 
к замечаниям людей. Учитесь при-
нимать комплименты от окружающих 
и убедите себя в том, что каждый 
человек – это уникальная личность, 
и чтобы тебя полюбили другие, не-
обходимо любить себя самому. Не 
нужно долго думать, как избавляться 
от комплексов, которые мешают вам 
полноценно жить. Нужно переходить 
к решительным действиям. От одной 
теории толку не будет, нужно набрать-
ся храбрости и приступать к практике. 
Вы должны верить в себя, в то, что вы 
достойны любви и уважения, и только 
тогда вы получите желаемый эффект.

красота
Когда 
критика
не на пользу

Вы знаете, что муж-
чины вообще редко 
комплексуют из-за ве-
са или неидеальных 
форм, если это не но-
сит критический харак-
тер для здоровья? Жен-
щины относятся к себе 
более строго. С обло-
жек журналов на нас 
смотрят худосочные 
красавицы, и кажется: 
вот он, эталон красоты, 
на который нужно рав-
няться. На самом деле 
это только ваши мысли. 
Никто не гарантиру-
ет стройной жен-
щине счастли-
вую любовь 
и крепкую 
с е м ь ю . 
З н а ч и т , 
дело не в 
фигуре.

Если вес стоит на месте
Проблемы с весом (как полнота, так и излишняя худоба) могут возникать 

не только от количества и качества съеденного. Проблемы эндокринной систе-
мы, хоть и встречаются они нечасто, исключать полностью не стоит. Особенно если вы 

практически отказываетесь от еды, а вес стоит на месте. И опять же, даже в этом случае 
не стоит ставить на себе крест. Проблемы с эндокринной системой не означают, что 

вес скорректировать невозможно. Наоборот, с врачом вы добьетесь более 
впечатляющих результатов без ущерба для 

здоровья.

Коты за 
день могут 

съесть еды боль-
ше, чем весят 
сами. Похоже, 

я кот...

Скажем 
прямо, что 
нам надо
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Артиллеристы, 
точный дан 
приказ!
Артиллерию не зря называ-
ют богом войны. Вспомните 
фильмы о б артиллеристах, 
которые вместе с отважны-
ми солдатами и офицерами 
беспощадно громили врагов, 
вероломно напавших на нашу 
страну. 
А также, как звали главных ге-
роев фильмов, которых сыграли 
наши любимые талантливые 
актёры:
1. Григорий Плужник,
2. Николай Ерёменко-младший,
3. Александр Збруев?

1-Б. Фильм «Сын полка». Григорий Плужник – ефрейтор Биденко.
2-В. Фильм «Горячий снег». Николай Ерёменко-младший – командир бата-
реи лейтенант Владимир Дроздовский. 
3-А. Фильм «Пядь земли». Александр Збруев – лейтенант М

отовилов.

О
ТВ

ЕТ
Ы

Кадр из фильма, 1964 год. 
Режиссёры: Андрей Смирнов, Борис 
Яшин, оператор Юрий Схиртладзе.

Кадр из фильма, 1946 год. 
Режиссёр Василий Пронин, 
оператор Грайр Гарибян.

Кадр из фильма, 1972 год. 
Режиссёр Гавриил Егиазаров, 
оператор Фёдор Добронравов.

Б ВА
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ВАЖНО! 
Обратите внимание, если у вас появилась целая грядка с 
растениями, на которых очень много сухих листьев, зна-
чит, они подверглись нападению вредителей. Лучше сразу 
скосить все поврежденные экземпляры, перенести план-
тацию на другое место, а этот клочок земли обработать 
специальными препаратами.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
с 1 по 10 апреля – растущая Луна, 
11 апреля – полнолуние, с 12 по 25 апреля – убывающая Луна, 
26 апреля – новолуние, с 27 по 30 апреля – растущая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АПРЕЛЬ
1 апреля сеем в теплице салат, горчицу, петрушку, 

шпинат, рукколу, пекинскую капусту.
2 апреля проводим санитарную обрезку, обрабатыва-

ем растения от вредителей.
3 апреля сеем годецию, бархатцы, ипомею, клещевину, 

душистый горошек, колеус, циннию, космею. 
4 апреля сеем огурцы, дыню, арбузы.
5 апреля рыхлим, поливаем, пропалываем и прорежи-

ваем посевы.
6 апреля обливаем ягодные кустарники и плантации 

клубники горячей водой в целях борьбы с 
вредителями.

7 апреля сажаем плодово-ягодные деревья.
8 апреля сеем в открытый грунт цветочные однолет-

ники: календулу, лаватеру, маттиолу, эшшоль-
цию, немофилу, резеду.

9 апреля подкармливаем растения минеральными 
удобрениями. 

10 апреля сеем под временное укрытие овощные одно-
летники. 

Клубника – одна из самых 
любимых ягод на наших 
участках. Но для того, что-
бы в июне собрать хоро-
ший урожай, надо уже в 
марте-апреле об этом поза-
ботиться. Иначе вы не до-
ждётесь сладких крупных 
ягод на ваших плантациях.

Первым делом – 
уборка и рыхление

Начинается уход за клубникой 
с уборки. Снег стаял, и мы ви-
дим, что не все кустики одинако-
во хорошо перезимовали. Есть 
такие, которые не справились с 
холодами и вымерзли. А у других 
пострадала часть листьев. Чаще 
всего не переживают зиму ста-
рые растения. Поэтому начина-
ем новый год с уборки: удаляем 
все сухие листья и даже целые 
кустики. 

Не переживайте, что обреже-
те лишнее, новые листочки все 
равно появятся. Удалив сухие 
листья, вы освободите место. И 
к тому же вместе со старыми ли-
стьями вы удалите с плантации 
вредителей, которые тоже пере-
зимовали и только и ждут слу-
чая, чтобы начать свою подрыв-
ную деятельность.

Старые листья лучше всего 
сжечь или унести от участка да-
леко-далеко. Ни в коем случае 
не закладывайте их в компост 
и не употребляйте в качестве 
мульчи.

Сразу за уборкой надо занять-
ся рыхлением. После весеннего 
таяния снега почва под растени-
ями тяжела. 

Поэтому надо обеспечить рас-
тения свежим глотком кислоро-
да, да и молодые ростки через 
уплотненную землю пробьются 
нескоро. Рыхлить надо тщатель-
но, причем не только сами гряд-
ки с ягодой, но и междурядья. 
Заодно и удалить все сорняки, 
которые появляются вперед всех 
на участке.

Какие вёдра 
выбрать 
для дачи?
Пожалуй, не стоит перечислять все, 
для чего понадобятся ведра. Их 
необходимость в дачном хозяй-
стве очевидна. Просто попробуем 
разобраться в многообразии форм 
и материалов, которые предостав-
ляет для нашего выбора промыш-
ленность.

Пластиковые ведра
Это самый распространенный ма-
териал. Пластиковые ведра легки, 
прочны и экологичны. И хотя за-
пахи пластмасса не впитывает, все 
же лучше иметь несколько ведер 
для разных нужд. Не станете же вы 
складывать огурцы туда, где разво-
дили химические препараты. 
На ведрах, которые можно исполь-
зовать для хранения продуктов, 
стоит маркировка hdpe или pp. 
ВАЖНО! Если в магазине вы 
забыли буквы маркировки, по-
смотрите, есть ли на ведре зна-
чок с вилкой или бокалом.
Для садовых нужд приобретайте ве-
дра непищевые, но с более прочны-
ми ручками. Маркировка на таких 
изделиях – pvc.
Ухаживать за 
пластиковыми 
ведрами просто: 
главное беречь 
их от перепадов 
температур.

Металлические 
ведра
Это самые прочные ведра. Они не 
боятся ни открытого огня, ни силь-
ного мороза. Если от удара такое ве-
дро деформируется, оно все равно 
будет служить по назначению. 
Между тем как пластиковое ведро, 
скорее всего, треснет.
Ведра из металла незаменимы при 
строительных работах. Например, 
если раствор застынет в нем, ведро 
надо просто перевернуть и как сле-
дует ударить по нему. Пластиковые 
ведра подобных манипуляций не 
выдерживают.
Ведро, сделанное из жести, можно 
использовать и для декора. Оно от-
лично смотрится в виде кашпо для 

цветов или абажура для лампы. 
Если вы думаете, что все ме-
таллические ведра скучные 

и серые, то вы ошибае-
тесь. Они бывают из не-
ржавейки, эмалирован-

ные, оцинкованные или 
жестяные. 

Не останавливайтесь на 
одном ведре!

11 апреля с растениями не работаем.
12 апреля сеем на рассаду и в теплице овощные одно-

летники: томаты, баклажаны.
13 апреля занимаемся газоном.
14 апреля рыхлим, пропалываем и прореживаем.
15 апреля боремся с вредителями и удаляем лишнюю 

поросль.
16 апреля рыхлим, пропалываем, поливаем.
17 апреля сеем морковь, петрушку, пастернак, лук-

чернушку.
18 апреля сеем цветочные однолетники и многолетни-

ки на рассаду или в теплице.
19 апреля сажаем деревья и кустарники, прививаем и 

обрезаем.
20 апреля рыхлим, мульчируем, окучиваем.
21 апреля боремся с вредителями, обрезаем лишнюю 

поросль.
22 апреля сеем в открытый грунт и в теплицу овощные 

и цветочные однолетники.

23 апреля высаживаем в пленочную теплицу овощную 
рассаду.

24 апреля сеем скороспелую зелень: салат, рукколу, 
шпинат, кинзу, редис.

25 апреля удаляем лишнюю поросль, проводим сани-
тарную обрезку.

26 апреля с растениями не работаем.
27 апреля с растениями не работаем.
28 апреля сеем в открытый грунт любимую зелень.
29 апреля мульчируем, окучиваем, пропалываем и про-

реживаем.
30 апреля сажаем гладиолусы и ранний картофель, раз-

множаем кустарники отводками (прищипы-
ваем их к земле).

Готовимся 
к большому 
урожаю клубники

Весеннее 
восстановление

Кроме сухих листьев убира-
ют из-под клубники и прошло-
годнюю мульчу. Если она почти 
истлела, то стоит снять верхний 
слой почвы. Именно здесь зиму-
ет больше всего вредителей. На 
место убранной мульчи выкла-
дывают новый слой. Чаще всего 
для этого используют опилки или 

солому. Если вы сторонник по-
крытия почвы темной пленкой, 
то стоит с этим немного повре-
менить. Дайте земле наполнить-
ся кислородом. И лишь через па-
ру недель можно будет укрыть 
плантацию черным материалом. 
Благодарно отнесутся растения 
и к подкормке. Для сохранения 
чистоты и экологичности буду-
щего урожая можно использо-
вать перегной или компост.

Защита и забота
Если ваши кустики уже вовсю 

пустились в рост, а возвратных 
заморозков еще можно ожидать, 

то защитить растения можно при 
помощи дымовой завесы. Для 
этого по углам плантации разжи-
гают костры из травы или сухих 
листьев. Нужно, чтобы они дыми-
лись. Устраивать задымление на-
до еще с вечера, до начала замо-
розков. Желательно, чтобы дым 
продержался до самого утра.

Чем подкормить?
Как только появятся первые 

молодые листочки, клубнику 
можно подкармливать (на 10 
л воды берут столовую ложку 
сульфата аммония и два стака-
на жидкого коровяка). Под каж-
дый кустик надо вылить не мень-
ше литра питательного состава.

Если весна выдалась сухая, 
клубнику надо хорошенько про-
лить пару раз. 
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Решаем с ребёнком задачу: «В 
первый день съели 5 стаканов клуб-
ники, во второй день на 2 меньше, а 

в третий столько, сколько в первый и 
второй вместе. Сколько всего клуб-

ники съели?» Сидит, решает, 
ворчит: «Чего её на три 

дня растягивать? 
Съели бы всю 

сразу!»
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Светлана СИДОРЧУК

СТРАНА СОВЕТОВ

Весной, когда вокруг появляются свежие и яр-
кие краски, нужно побыстрее помочь своему 
дому «открыть глаза» – очистить окна от грязи 
и копоти. 

К ак мыть окна так, чтобы 
на стеклах не 
оставалось 

разводов? Вари-
антов ответа на 
этот вопрос не-
сколько. Нужно 
только опреде-
литься, что для 
вас важнее: 
сделать все 
быстро, по-
тратить мини-
мум средств 
или обойтись 
без использо-
вания агрессив-
ной химии?

 – Я пере-
пробовал много 

средств для мытья 
окон, но лучшее из 

них – супруга!Блеск 
15ТРАНА СОВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

ррррре-е-е-е---------
многогого 

я мытья 
чшее из 
ругууууууу а!

оо

вания агрессив-
ной химии?

Для молодых хозяек

Молодым хозяйкам стоит напомнить некоторые 

основные правила успешного мытья окон: мыть окна 

лучше в пасмурный день, тогда вода и жидкое моющее 

средство будут высыхать дольше, и вам не придется 

лишний раз мочить губку. Чтобы добиться максималь-

ной прозрачности и блеска стекол, надо мыть водой 

с добавлением нашатырного спирта. Вместо обычных 

тряпочек лучше использовать микрофибру – это обе-

спечит вам качественный результат мытья и отсут-

ствие неприятных разводов.
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Для хозяек, 
любящих

экспериментировать
Если вы – «продвинутый поль-
зователь» домашнего хозяй-
ства и хотите попробовать 
что-то новенькое, вместо 
тряпки возьмите специаль-
ную оконную швабру, которая 
снабжена губкой и резиновым 
скребком (водосгоном). 
Далее действуйте так: намочи-
те стекло водой с добавлени-
ем жидкого моющего средства 
или нашатырного спирта и 
сразу же сотрите эту пену вме-
сте с грязью. 
Скребком сгоните остатки во-
ды со стекла. Используя шва-
бру или скребок, перемещай-
те их сверху вниз и немного 

под углом, чтобы сгонять 
жидкость со стекла вниз. 

Если вы освоите этот 
способ, то поймете, 
что он экономит мно-
го сил и времени.

Для столкнувшихся 
    с проблемой хозяек
Если стекло сильно загрязнилось, традиционные способы мытья сте-
кол нужно усовершенствовать: нанести средство на стекло, но не 
смывать сразу, а 2-3 минуты подождать, чтобы грязь отмокла. 
Можно приготовить собственное средство: залить в бутылку с 
пульверизатором мыльный раствор или разбавленное водой 
средство для мытья посуды, «отмочить» стекло и далее дей-
ствовать, как всегда. 

Для хозяек, которые 
заботятся об экологичности

Если для вас важно использовать экологичные средства, мо-
жете попробовать перемешать толченый мел с водкой. Водки 
нужно столько, чтобы образовалась белая смесь, похожая на жид-

кую сметану. Эта смесь поможет быстро и  качественно помыть окно. 
Также для блеска можно добавить в воду для ополаскивания стекол крах-

мал (1 ст. л. на литр воды).

Для экономных 
хозяек

Если вы живете вдали от оживленных магистра-
лей, то вполне можете сэкономить на мытье окон, 
используя старый «бабушкин» способ: 
• • в тазик с теплой водой добавить немного стираль-
ного порошка или мыла;

• • мягкой ветошью отмыть грязь и следы мух, начи-
ная с рам и заканчивая стеклами;
• • смыть загрязнения водой с использованием чи-
стой ветоши;

• • для того, чтобы на стекле не оставалось разво-
дов, хорошенько натереть стекло газетой, 

предварительно плотно скомкав ее. 

ваших оконваших окон11
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Растущая Луна в Раке
Стрижка ускорит рост волос, 
но сделает их непослушны-
ми. От хорошего настроения 
и отношения с окружающи-
ми улучшатся. Благоприят-
ный день для бани, а после 
распаривания неплохо про-
вести чистку кожи. 

Убывающая Луна в Стрельце
Неплохое время для оздо-
ровления травяными отва-
рами и настоями. В фаворе 
натуральные ткани, домаш-
няя косметика и максималь-
но живая еда без термаль-
ной обработки. 

Убывающая Луна в Стрельце
День хорош для дам эпа-
тажных. Пирсинг, тату – для 
экзотики зеленый свет. Для 
тех, кто не так экспрессивен, 
подойдет и просто стрижка. 
Используя кремы для лица, 
постарайтесь избежать гор-
монов в их составе. 

Луна в Весах, полнолуние
День отдыха и гармонии. Не 
стоит перегружать волосы и 
кожу процедурами, дайте от-
дых телу и душе. Не спешите, 
медлительность и созер-
цательность наполнят вас 
большей энергией, чем заня-
тия в спортзале. Рекоменду-
ется легкая пища. 

Убывающая Луна в Стрельце
Стоит дать отдых волосам и 
коже. Попробуйте привнести 
в свою жизнь новизны – 
сходите на йогу, купите 
велосипед. А вечером ухо-
довый антивозрастной ком-
плекс кремов и теплая ванна 
с травами – то, что доктор 
прописал. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Стрижка дня обещает по-
слушные, здоровые волосы, 
а бонусом приятное знаком-
ство. А вот от обесцвечива-
ния лучше отказаться. Не-
плохое время для процедур 
по коррекции фигуры и по 
омолаживанию лица.

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Смело наряжайтесь во все 
оттенки желтого и оранже-
вого – они не только созда-
дут настроение, но и привле-
кут удачу. Маникюр и новая 
стрижка помогут утвердить-
ся в обществе, а спорт пода-
рит здоровье. 

Растущая Луна в Весах
Если хотите улучшить каче-
ство ваших волос, сделайте 
стрижку именно сегодня. 
Отличное время для мани-
кюра, педикюра и наращива-
ния ногтей. Не скупитесь на 
антицеллюлитный массаж и 
обертывания. И не ленитесь 
больше ходить пешком. 

Убывающая Луна в Овне
День женской притягатель-
ности и привлекательности. 
Можно выбирать свой аро-
мат. Он долго будет ассоции-
роваться с вами у окружаю-
щих. Легкие летящие ткани, 
красивое белье, тонкий ма-
кияж – не отказывайте себе 
в удовольствии. 

Растущая Луна в Тельце
День даст отличный старт 
для антивозрастных проце-
дур. Хороший эффект окажут 
специально подобранные 
упражнения для коррекции 
фигуры и массаж. Если у вас 
нет аллергии, активнее ис-
пользуйте ароматические 
масла в уходе за собой. 

Растущая Луна в Близнецах 
Начните утро с пробежки. 
Спорт и контрастный душ за-
рядят вас энергией на целый 
день. Берегите кожу от пере-
сушивания. После мытья 
посуды или возни с рассадой 
смажьте ручки кремом. Хо-
рошее время для посещения 
окулиста и выбора очков. 

Растущая Луна в Близнецах
Хороший день для сахарной 
и фотоэпиляции. Стричь-
ся не стоит, а вот делать 
укладки и прически очень 
даже можно. Побалуйте себя 
массажем. Начать и завер-
шить день хорошо овощным 
салатом, включите в рацион 
цельнозерновые каши. 

Растущая Луна в Раке 
День лучше всего провести в 
кругу близких людей. Научи-
тесь расслабляться и полу-
чать удовольствие от ниче-
гонеделания. Сегодня можно 
позволить себе кусочек 
торта без вреда для фигуры. 
Ощутить гармонию помогут 
дыхательные практики. 

Убывающая Луна в Овне
Стрижка дня благоприят-
но скажется на финансовом 
благополучии. А выбирая в 
магазине косметику, ищите 
в ее составе лаванду, ромаш-
ку, чабрец – Луна в разы уси-
лит действие этих трав. 

Луна в Тельце, новолуние 
Луна на страже красоты и 
здоровья, а потому не со-
ветует сегодня стричься 
и окрашивать шевелюру. 
Лучшее, что можно сделать, 
это спланировать будущие 
оздоровительные курсы и 
процедуры красоты. 

Растущая Луна в Весах
Фруктовые и ягодные маски 
отлично подпитают кожу и 
освежат ее. Смело можно 
посещать салон красоты, 
делать массаж и загорать в 
солярии. Если решитесь на 
маникюр, отдавайте пред-
почтение сочным оттенкам 
лака. 

Растущая Луна в Деве
Активный отдых и занятия 
спортом действуют сегод-
ня лучше любой космети-
ки. Свежий воздух и легкая 
пища помогут чувствовать 
себя почти невесомой. Если 
решитесь на преображение, 
выбирайте мастера и при-
вычные процедуры. 

Растущая Луна в Раке
Утвердиться в обществе 
поможет смена имиджа, а 
начать хорошо с ухода за 
ногтями. Показаны омола-
живающие маски. Неплохое 
время для очищения орга-
низма. Можно посидеть на 
фруктово-овощной диете 
или поголодать. 

Растущая Луна в Деве
Тот самый день, когда без 
перемен просто не обой-
тись! Покупка нового платья, 
ультрамодная стрижка, крас-
ные туфли на шпильке... Все, 
что выбивается из привыч-
ного круга, приветствуется в 
этот день. 

Растущая Луна в Близнецах
Волосы в эти сутки лучше 
оставить в покое. А вот пита-
тельную маску на лицо нане-
сти стоит, а потом увлажнить 
кожу и помассировать. Све-
жий внешний вид обеспечен! 
Постарайтесь отказаться от 
тяжелой пищи в пользу сба-
лансированного питания. 

Растущая Луна во Льве
На любой уход сегодня воло-
сы ответят живым блеском 
и крепкими корнями. Станут 
меньше сечься. В окрашива-
нии хороши медный и золо-
той цвет волос. Прекрасное 
время для удаления косме-
тических недостатков. 

Растущая Луна во Льве
Образ стильной и самосто-
ятельной женщины удастся 
создать с помощью новой 
модной стрижки. А вот для 
окрашивания лучше исполь-
зовать только натуральные 
красители. В уходе нужда-
ется кожа вокруг глаз, руки 
и талия. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Хороший день для новой 
стрижки. Вы станете сексу-
альнее и привлекательнее. 
Побалуйте себя покупкой 
новых туфель. Но загляните 
и в спортмагазин – сегодня 
отличное время для покупки 
гантелей, коврика для йоги, 
мяча для пилатеса…

Убывающая Луна в Рыбах 
На пользу организму пойдет 
посещение бани или сауны. 
Можно почистить кожу со-
левым скрабом. Отличное 
время для эпиляции и пита-
ния кожи. Причем домашние 
средства сегодня ничем не 
уступят по эффекту дорогим 
кремам. 

Убывающая Луна 
в Козероге
Отличный день для прият-
ных встреч и общения. Но к 
ним нужно подготовиться, 
поэтому смело идите в салон 
красоты, массажа, делайте 
маникюр. Хорошее время 
для посещения стоматолога. 

Убывающая Луна в Рыбах
Если не хотите разочаро-
ваться, лучше пока отложить 
поход в парикмахерскую. 
Зато можно делать наращи-
вание ресниц, коррекцию 
бровей, перманентный ма-
кияж. Привести тело в тонус 
поможет бассейн. 

Луна в Водолее, 
последняя четверть 
Если вы подвержены мелан-
холии, то лучше не произ-
водите пока манипуляций 
с волосами. А вот маникюр 
усилит женскую притяга-
тельность. Можно прини-
мать воздушные ванны, за-
ниматься ходьбой.

Убывающая Луна в Водолее
Чтобы почувствовать при-
лив жизненной энергии, 
в этот день нужно хоть на 
чуть-чуть постричь волосы. 
Окрашивание в светлый тон 
тоже пойдет в копилочку 
нежности и женственности. 
От спорта можно немного от-
дохнуть. 

Убывающая Луна в Козероге
В эти сутки нужно постарать-
ся воздерживаться от вме-
шательства в естественные 
жизненные процессы орга-
низма. Стоит повременить и 
со стрижкой, и с окрашива-
нием. А вот начать курс ле-
чебных ванночек от мозолей 
и натоптышей можно. 
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Луна в Раке, первая четверть
Поход в парикмахерскую бу-
дет благоприятен. При окра-
шивании лучше предпочесть 
светлые оттенки. Несколько 
лет помогут сбросить анти-
возрастные маски. Депиля-
цию делать не рекоменду-
ется, зато для спорта день 
весьма благоприятный. 
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КСТАТИ. Шугаринг – эпиляция с помощью ка-
рамельной пасты, приготовленной из сахара. Этот метод удаления волос 
имеет очень продолжительную историю: его родиной считается Древний 
Египет. Пасту для шугаринга можно приготовить самостоятельно, а мож-
но купить готовую в косметических магазинах.

Бритьё 
Самый простой способ домашней эпи-
ляции – бритье. У бритья есть один, но 
для многих существенный, плюс: это 
безболезненная процедура. Однако в 

процессе есть риск пораниться, а также 
возможно возникновение раздражения. 

Кроме того, эффект сохраняется всего не-
сколько дней, что является существенным 

минусом этой процедуры.

Химическая эпиляция
Еще один безболезненный способ – химиче-
ская эпиляция, которая производится с помо-
щью специальных кремов (гелей). В отличие 
от бритья, эта процедура не травмоопасна 
и практически исключает возможность 
последующего раздражения кожи. Но! 
Может встречаться аллергия на компонен-
ты крема, это зависит от индивидуальных 
особенностей организма. К сожалению, и этот 
способ не дает длительного эффекта: 3-5 дней – 
и процедуру придется повторить.

Выщипывание
Выщипывание производится специальным прибором – депилятором – 
или ниткой. Это очень болезненная процедура, последствием которой 
может быть вероятность раздражения кожи, а также врастания во-
лосков под кожу. Однако есть у выщипывания один несомненный плюс: 
способность обеспечить отсутствие волос достаточно долгое время.

Эпиляция с помощью специальной аппаратуры
Эпиляция, сделанная хорошим мастером в салоне красоты, может обеспечить очень длитель-

ный эффект отсутствия лишних волосков. Дело в том, что с помощью современной аппаратуры 
можно воздействовать на волосяные луковицы так, что они разрушаются безвозвратно. 
Видов такой эпиляции несколько: лазерная, фото- и электроэпиляция.
Самая дорогая эпиляция – лазерная. Эта процедура умеренно болезненная, 
абсолютно безвредная для кожи и исключительно эффективная: волоски 
на обработанных участках не растут до пяти лет.
Фотоэпиляция – также достаточно дорогая, практически 

безболезненная, хотя и не самая приятная процедура. Как и 
лазерная, она избавляет от лишних волос на годы.

Электроэпиляция не напрасно упомянута нами 
третьей: при самой привлекательной из всех цене, это 
самая болезненная и самая длительная процедура. 
Это единственная из всех аппаратных процедур, при 
которой для особо чувствительной кожи применяется 
местная анестезия.

Шугаринг и эпиляция воском
Эти процедуры похожи: в обоих волоски приклеиваются к нане-
сенному на них составу и удаляются вместе с ним. Обе проце-

дуры очень болезненные, что может отчасти компенсиро-
вать их длительный эффект. Также положительным мо-

ментом является то, что по мере увеличения процедур 
количество нежелательных волосков уменьшается.
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Жена 
мужу: 

– Мне столько 
денег надо! На эпи-

ляцию, на маникюр, на 
педикюр, на стрижку, 

на косметику... 
Муж: 

– А мне повезло: я 
сразу красивым 

родился.

что сделает ножки
самыми гладкими?самыми гладкими?

Эпиляция:С проблемой, скажем так, лишней раститель-
ности на ногах сталкивается каждая женщина. 

О собенно актуальность такого вопроса проявля-
ется в преддверии лета или отпуска. Но уже есть 
процедуры, дающие достаточно долговременные 

результаты. Попробуем разобраться в плюсах и минусах 
каждой из них.

Êñòàòè
Как приготовить 
пасту для 
шугаринга
Для приготовления пасты потре-
буются определенная сноровка 
и простые продукты: сахар (250 
г), вода (2 ст. л.) и лимонный сок 
(20 мл). Вместо лимонного сока 
можно использовать лимонную 
кислоту, в этом случае ее нужно 
брать в 8 раз меньше, чем ли-
монного сока.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В кастрюле с толстым дном пере-
мешиваем все ингредиенты. Ка-
стрюлю ставим на слабый огонь, 
накрываем крышкой и оставляем 
так до полного растворения саха-
ра (около 5 минут). Полученный 
сироп нужно еще раз перемешать 
и снова оставить под крышкой 
до закипания (еще 5 минут). 
Снимаем  крышку и варим сироп 
до отчетливого карамельного 
запаха и янтарного цвета (10-12 
минут). Пасту необходимо сразу 
же перелить в емкость и охла-
дить при комнатной температуре. 
Наносить можно, только когда 
паста остынет. Шугаринг-паста 
должна получиться достаточно 
пластичной, чтобы ее можно бы-
ло без особых усилий размять в 
руках и растянуть. Если она полу-
чилась недостаточно пластичной, 
в следующий раз добавьте чуть 
больше лимонного сока. Хранить 
пасту можно в герметично за-
крытой емкости при комнатной 
температуре в темном месте.

Способы эпиляции собственными руками
Можно производить эпиляцию самостоятельно, в домашних усло-
виях. Есть несколько способов сделать это, у каждого из них свои 
особенности.
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Редакция благодарит врача-кос-
метолога Ирину Лакшину за 
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Светлана ИВАНОВА



Что такое привилегия женщины?
? Честное слово, как почитаешь, насколько бесправны были некогда жен-

щины, аж больно становится за весь женский род. И слова им не давали, 
и за стол вместе с мужчинами не сажали, и замуж выгодно за какого-нибудь 
старика могли выдать с удовольствием. Неужели женщины сами не могли 

выбрать себе мужа? Светлана Киреева, г. Люберцы 

Зачем женщины 
раскрашивали 
ноги?
? От мамы подруги узнала, что 

в молодости они рисовали на 
ногах стрелки косметическим ка-

рандашом. Казалось, что на ногах 
колготки. А вот зачем это дела-
ли, я спросить постеснялась. 
Расскажите. Ольга Мамишева, 

студентка 

С оветские барышни и дамы 
рисовали стрелки на нож-

ках из-за дефицита. Да-да, достать 
привычные нам колготки было непросто, а 

во многие заведения, например, столичные ре-
стораны, без этого пикантного атрибута одежды 
не пускали. «Грешили» этим и американки. Так, в 
начале Второй мировой войны нейлон объявили 
стратегическим материалом – из него шили па-
рашюты, тенты для грузовиков, военное обмун-
дирование, рюкзаки. Тогда модницы и начали 
рисовать стрелки на задней поверхности ног. Но 
и это еще не все. В те годы буквально процвета-
ли салоны красоты, оказывающие услугу «раз-
рисовка ног». Ноги разрисовывали «под чулки» 
красками и карандашами. Рисовали шов, пятку 
и даже… дыры и штопки.

Тайна имени 
Злата – аналог древ-

него имени Голда, в пе-
реводе с еврейского оз-
начает «золото». Злата 
серьёзна, она не терпит 
лжи и лукавства. Всё, что 
она делает, она делает 
основательно и ответ-
ственно. Общительная, 
дружелюбная и верная. 

Злата Могленская. 
В Болгарии и 

Сербии из-
вестна ле-
генда о 
красивой, 
ц е л о м у -
дренной и 

верной вере 
Христовой де-

вушке, рождённой в се-
мье бедного христиани-
на. Вздумавший склонить 
в свою веру влюблённый 
в Злату турок получил 
отпор, за что подвергал 
юную девушку жестоким 
пыткам в течение трёх 
месяцев. Злата погиб-
ла, но вера её во Христа 
сломлена не была. 
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Почему Агата Кристи 
работала секретарём? 
? Любопытно, почему писательница, чьими детективами 

зачитывался весь мир, работала секретарём? И были ли 
ещё знаменитые секретари в истории?  Ольга Гирина, г. Ново-
московск 

Д а, знаменитая Агата Кристи служила секретарем у английско-
го археолога Макса Меллоуна, а написание детективов счи-

тала лишь хобби. Писательница была уверена: главное ее предна-
значение в жизни – служение талантливому ученому. 

•  Михаил Сперанский начинал карьеру в должности секретаря 
князя Куракина, а затем служил статс-секретарем при Александре I. 

•  Франсуа Рабле, знаменитый создатель романа «Гаргантюа и 
Пантагрюэль», тоже работал секретарем при кардинале. К слову, 
должность помогла ему избежать казни за свой обличающий роман. 

•  Свой путь к мировой славе основоположника русской класси-
ческой музыки Михаил Глинка начинал в должности помощника се-
кретаря в канцелярии Совета путей сообщения. 

? Синим чул-
ком меня 

называли 
в институ-
те. Да что уж 
там, была я зу-
брилой и чуралась муж-
чин. Сейчас у меня семья, 
муж, дети. Но институт-
ские подружки нет-нет 
да и назовут меня так по 
старой памяти. Откуда это 
выражение? Кто его вооб-
ще придумал? Алиса Реч-
ная, г. Санкт-Петербург 

В первые выражение «си-
ний чулок» было произ-

несено в Англии 1756 года. 
И что самое удивительное, 
относилось оно вовсе не к 
женщине. Словосочетание 
было «сконструировано» в 
переписке Элизабет Монте-
гю и Элизабет Веси – участ-
ниц кружка интеллектуалов, 
встречавшихся для бесед об 
искусстве и науке. В то вре-
мя душой общества салона 
Элизабет Монтегю был уче-
ный Бенджамин Стиллинг-
флит. 

Душка Бенджи был знат-
ным бунтарем и намеренно 
пренебрегал модой на шел-
ковые белые чулки, нося си-
ние шерстяные. Вот женщины 
в своей переписке и называ-
ли интеллектуалов-мужчин, 
с которыми общались в этом 
кружке, «синими чулками». И 
это означало высшую степень 
уважения. 

Первоначальный смысл из-
менился под влиянием реак-
ции общества на движение 
эмансипе. Поэтому выраже-
ние «синий чулок» приобре-
ло ироническое звучание.

Как не пропустить «просрочку»?
? Мы пользуемся многими вещами, даже не задумываясь об их сроке годности. Я вот 

тут узнала, что, оказывается, перекись водорода годна к использованию лишь в те-
чение двух месяцев со дня вскрытия баночки. А ведь есть и другие «сюрпризы» в наших 
шкафчиках и на полках… Татьяна Ермолаева, Новгородская обл. 

Где придумали 
«кодекс леди»?
? Помню, в юности мне по-

палась вырезка из жур-
нала. Статья называлась «Ко-
декс леди». В общем-то это 
была перепечатка из ино-
странных источников, но со-
веты очень занимательные. 
Конечно, все мои вырезки 
и заметки растерялись с го-
дами. А тут что-то вспомни-
лось, захотелось перечитать. 
Помогите найти источник.  
Ирина Анатольевна Шум-
ская, пенсионерка

В ероятно, вы имеете в 
виду статью 1938 года, 

опубликованную в британ-
ском издании The Daily 
Mail. Она действительно 
содержала некие правила 
для дам, желающих быть 
притягательными для муж-
чин, не выходя за рамки 
приличий. К примеру:

•  Одевайтесь у себя в 
комнате, а не в присут-
ствии мужчины. 

•  Наносите косметику, 
когда вас никто не видит. 
И никогда не просите но-
совой платок у мужчины. 

•  Не пытайтесь играть 
на мужских эмоциях. 
Мужчины не терпят сле-
зы, особенно в публич-
ном месте.

•  Не флиртуйте с дру-
гими мужчинами. Ина-
че первое свидание 
может стать послед-
ним.

•  Никогда не си-
дите в развязной 
позе и не делайте 
вид, что вам неин-
тересна беседа с 
партнером. Сядь-
те так, будто вы 
в любой момент 
готовы встать, не 
перебивайте, слушай-
те мужчину молча.

•  Никогда не делайте из сво-
их отношений шоу. Это дурной 
тон. 

•  Обсуждайте с мужчиной 
только то, что он готов обсудить, 
а не новое платье или помаду.

Статью не раз перепечатыва-
ли, а многие считают ее акту-
альной и теперь. Однако стоит 
ли загонять себя в рамки? Ведь 
любые отношения – это диалог 
только двух людей. 

НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА

Любовь АНИНАЖдем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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«Сюрпризы» действительно 
могут быть. Так, например, 

даже автомобильное кресло 
имеет ограниченный срок годно-
сти – 10 лет после даты изготов-

ления. В пористых мочал-
ках бактерии начинают 
размножаться уже через 
две недели после на-
чала использования. 
Пластиковые же мо-

чалки подлежат замене 
каждые два месяца. Через 

три месяца в отбеливателе и 

других дезинфицирующих чистя-
щих средствах не остается ров-
ным счетом ничего, что поможет 
им справляться с назначенной 
функцией. Любимые кроссов-
ки теряют свою действенность 
и амортизацию после 300-500 
км, это примерно три месяца 
службы. Затем это уже просто 
повседневная, а не спортивная 
обувь. Тушь для ресниц стоит 
заменять каждые два месяца, 
так как она быстро накапливает 
бактерии. 

Что такое 
Честное слово, к
щины, аж больн

и за стол вместе с м
старика могли выда

выбрать себе

Зачем
раскра
ноги?

От м
в мол

ногах с
ранда

колго
ли, я
Рас

ст

С
ках из-з

привычные нам
во многие заведен

стораны, без этого
не пускали. «Греши
начале Второй мир
стратегическим ма
рашюты, тенты для 
дирование, рюкзак
рисовать стрелки н
и это еще не все. В 
ли салоны красоты
рисовка ног». Ноги
красками и каранд
и даже… дыры и шт

ень занимательные. 
о, все мои вырезки 
ки растерялись с го-
тут что-то вспомни-
хотелось перечитать. 
те найти источник.  

Анатольевна Шум-
нсионерка

ятно, вы имеете в 
у статью 1938 года, 
ованную в британ-

дании The Daily 
а действительно 
ла некие правила 
желающих быть 

тельными для муж-
выходя за рамки 
й. К примеру:

евайтесь у себя в 
, а не в присут-

ужчины. 
носите косметику, 

с никто не видит. 
да не просите но-
аток у мужчины. 
пытайтесь играть 

жских эмоциях. 
ы не терпят сле-

бенно в публич-
те.
лиртуйте с дру-
жчинами. Ина-
вое свидание 
стать послед-

когда не си-
развязной 

не делайте 
 вам неин-
беседа с 

ом. Сядь-
будто вы 

момент 
встать, не 
айте, слушай-

ину молча.
огда не делайте из сво-
шений шоу. Это дурной 

суждайте с мужчиной 
о, что он готов обсудить, 
ое платье или помаду.

ю не раз перепечатыва-
ногие считают ее акту-
и теперь. Однако стоит 
ять себя в рамки? Ведь 
тношения – это диалог 
вух людей. 

Между нами,
женщинами

«Сюрпр
могут

даже автом
имеет огра
сти – 10 лет

ления
ках
ра
дв
ч
П

чал
кажд

три мес

Откуда Откуда 
пошло пошло 
выражение выражение 
«синий «синий 
чулок»?чулок»?

К аждое время диктует свои 
условия, тут уж ничего не 

поделаешь. Но все же не так все 
печально. Случались «просве-
ты» и в темные времена. Ну, вот 
судите сами. В V веке в Ирландии 
существовала занятная тради-
ция, благодаря которой женщины 
могли делать предложение муж-
чинам один раз в четыре года, 

в високосный день. Назывался 
сей акт «привилегия женщины». 
Есть предположение и о том, что в 
1288 году шотландская королева 
Маргарита приняла закон, соглас-
но которому мужчина, который 
посмел отвергнуть предложение 
женщины о замужестве, должен 
был выплатить ей штраф. Мелочь, 
а приятно, согласитесь?
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 12 
(268): Во-первых, заглянув в замочную скважину входной 
двери квартиры, увидеть что-либо невозможно. Во-
вторых, человеку, чей правый глаз в повязке, сделать 
это невозможно потому, что косяк двери просто не 
даст заглянуть в скважину левым глазом. 

Как Вера догадалась, что разор на даче 
произвел Дима – сын хозяйки? 

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию де-
тектив-загадку. Вни-
мательно прочитав 
его, вы сможете сами 
вычислить «преступ-
ника». Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

В ера прохажива-
лась по громад-
ному дому и не 

знала, за что зацепиться. 
Особняк в три этажа на-
ходился в жутком беспо-
рядке. 

– Уточните, а что пропа-
ло? – следователь провела 
пальцем по столешнице, 
оставляя след в пыльном 
слое. 

– Я пока не могу точно 
сказать, – суетилась хо-
зяйка дачи. – На первый 
взгляд, все на месте, толь-
ко в жутком хаосе. Денег 
мы тут не хранили, драго-
ценностей тоже. А техника 
и мебель на месте. 

Вера подошла к подо-
коннику, сощурилась от 
яркого света. Но быстро 
привыкнув к нему, выгля-
нула во двор. 

– А я смотрю, у вас есть 
садовник? 

– Да, есть помощник, ко-
торый ухаживает за садом 
за небольшие деньги. Но в 

дователь уже к хозяйке 
особняка, – а как давно 
вы в последний раз были 
на даче? 

Д а уже месяца 
полтора не бы-
ли, – ответила 

та. – Все работа, знаете 
ли, у мужа. Командиров-
ки, встречи, симпозиу-
мы. Он же у меня доктор, 
светило науки. Ни мину-
ты свободного времени. 
Вот дачу немного и под-
запустили. Давно бы на-
до сторожа нанять, да 
все как-то недосуг. Да и 
не думали, что вот так по-
лучится.

Женщина развела рука-
ми. 

– Ну, а ваш спор с сыном 
в итоге чем закончился? 
Ялта или Кёльн? Любовь АНИНА

его обязанности не входит 
сторожить дом. 

Вера повертела в руках 
плитку шоколада, найден-
ную на подоконнике. 

Г орький, премиум, –
 на автомате про-
изнесла хозяйка. 

– Димасик, мой сын, такой 

шоколад очень любит. На-
верно, плитка осталась тут 
с прошлого раза, когда мы 
были.

Женщина горько вздох-
нула.

– Что-то не так? – Вера 
положила плитку обрат-
но на подоконник, та гул-

ко стукнулась о столеш-
ницу. 

– Да нет, все хорошо. 
Мы с Димасиком вот толь-
ко повздорили немно-
го. Он попросил у отца на 
день рождения поездку в 
Кёльн, там у него друзья. 
А мы взяли билеты в Ялту. 
Там у мужа родственники. 
Хотели отметить все вме-
сте восемнадцатилетие 
сына. Словом, мальчик не-
много взбунтовался. Пару 
дней не ночевал дома. 

– Скажите, а поговорить 
с вашим садовником я мо-
гу? 

Хозяйка дома кивнула. 

Н ет, я тут не был 
уже с неделю, –
отчеканил немо-

лодой мужчина на вопрос 
Веры. – Своим огородом 
занимался. Но уже не-
сколько дней жара стоит, 
видите, как печет? Вот я и 
пришел сад полить. А то за-
чахнет все. 

– И не видели никого? 
– Нет, не видал, – отве-

тил мужчина. – Я же гово-
рю, только сегодня при-
шел. Вот полью сейчас, да 
и пойду. 

– Скажите, Евгения Пе-
тровна, – обратилась сле-

НАШ ДЕТЕКТИВ

Происшествие на даче 
– Ох, даже не знаю, –

женщина огорченно вздох-
нула. – Вчера слышала, 
как Димасик вновь ругал-
ся с отцом. Грозился ото-
мстить. Я не встреваю, 
когда мужчины ссорятся. 
Но сегодня Дима опять до-
ма не ночевал. Прямо и не 
знаю, что с ними делать. 
Упрямые оба. 

– Придется как-то ми-
рить, – Вера ободряюще 
улыбнулась женщине. – А 
вот Диму вашего было бы 
неплохо заставить разо-
брать беспорядок на даче, 
который он развел. Маль-
чик, видимо, вспылил и 
слегка увлекся, мстя та-
ким образом отцу. А пора 
бы уже становиться муж-
чиной и взрослеть. 
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вопрос – ответ

Подготовила Светлана ИВАНОВАПодготовила Светлана ИВАНОВА

ПОДАРИТЬ ИЛИ НАСЛЕДОВАТЬ?

? Моей тёте скоро 65 лет. Она хочет переоформить на сво-
его мужа (ему 58 лет) квартиру в районе ВДНХ в подарок. 

Как ей лучше поступить? Георгий 
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, и Как сдать квартиру 
под канцтовары?

Сегодня 
на вопросы 
читателей 
отвечает 
адвокат 
Наталия 
Ленкова:

ХОЧУ СДАТЬ КВАРТИРУ 
ПОД СКЛАД

? Могу ли использовать своё жильё как 
склад канцтоваров? Моя квартира находит-

ся на первом этаже рядом с магазином канцто-
варов, им было бы очень удобно. А мне деньги 
не помешают. Нужен ли какой договор?

Д ля того, чтобы квартира (т.е. жилое помещение) могла 
использоваться в будущем в качестве склада канцто-

варов, необходимо перевести помещение в нежилое. Поря-
док перевода жилого помещения в нежилое можно узнать 
на сайте Росреестра. В случае, если нежилое помещение 
будет сдаваться под склад располагающегося рядом мага-
зина канцтоваров, необходимо заключить договор аренды 
нежилого помещения между собственником помещения и 
организацией, осуществляющей торговлю канцтоварами. 

В НАСЛЕДСТВО ЧАСТЬ КОММУНАЛКИ?

? Можно ли получить в наследство часть в коммунальной 
квартире? У владельца есть наследники. Я, внучка и его 

брат, который в комнате прописан. Анна Николаевна

Ч асть в коммунальной квартире, 
если она находится в частной 

собственности, наследуется, как и лю-
бое другое имущество. Наследниками 
первой очереди по закону являются 
дети, супруг и родители наследодате-
ля. Внуки наследодателя и их потомки 
наследуют по праву представления. 
Это означает, что внучка наследует в 
первую очередь вместо своего умер-
шего родителя – сына или дочери 
наследодателя.  Братья и сестры отно-
сятся ко второй очереди наследников, 
т.е. они наследуют, если нет наследни-
ков первой очереди. 

В данном случае (если кто-то из ро-
дителей обратившейся с вопросом 
внучки умер, и он является сыном или 
дочерью наследодателя) в первую 
очередь наследует внучка. Наследник 
второй очереди – брат наследо-
дателя наследовать не будет. 
То, что брат «прописан» в комнате, 
принадлежащей на праве собствен-
ности наследодателю, никаких прав 
по наследованию части коммуналь-
ной квартиры не дает. «Прописка» (т.е. 
регистрация по месту жительства) на 
права собственности и права наследо-
вания не влияет.

З аключать договор дарения квар-
тиры между супругами имеет 

смысл в том случае, если есть потен-
циальные другие наследники первой 
очереди (кроме самих супругов это 
родители и дети, а также внуки, если 
кто-то из детей умер) и если соответ-
ствующий супруг, который намерен 
подарить квартиру, не хочет, чтобы 
его наследники наследовали после не-
го имущество. 
Если же других наследников нет, то 
нет смысла и оформлять дарение 
квартиры, потому что после смер-
ти супруга – собственника квартиры 
ее унаследует второй переживший 
супруг.

Можно оформить договор дарения у 
нотариуса. Вместе с тем, закон не тре-
бует нотариального оформления квар-
тиры, достаточно договора в простой 
письменной форме. Однако обязатель-
на государственная регистрация пере-
хода права собственности на квартиру 
в Росреестре. При государственной 
регистрации Росреестр может при-
остановить регистрацию или вовсе 
отказать в регистрации, если усмотрит 
какие-либо недостатки в договоре. 
Поэтому лучше для составления дого-
вора обратиться либо в агентство не-
движимости, либо к юристу, которые 
помогут составить договор правильно. 
Стоимость услуги надо узнать заранее.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 

1924 год. В Польше на-
бирает силу белое дви-
жение, поддерживаемое 
европейскими держава-
ми. Советская разведка 
отправляет в польский 
город Мирск своего 
агента, называющего 
себя поручиком Янушем 
Галецким. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 

(16+)
 Франция - Канада, 2013. 

Триллер. В ролях: Жиль 
Леллуш, Тахар Рахим.

03.00 Новости
03.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 

(16+)
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Полина уезжает домой 

к матери и хочет раз-
вестись с Пастуховым. 
Соню отпускают домой 
с братом. Лариса подо-
зревает, что именно он 
распространяет нарко-
тики. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «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.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (12+)
 Ольга - музейный работ-

ник в провинциальном 
городе. Четыре года на-
зад пропала ее годова-
лая дочь. Муж Ольги спа-
сается от депрессии свя-
зями на стороне, Ольга 
ушла с головой в работу. 

23.15 Специальный корре-
спондент. (16+)

01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире убит 

Виктор Громов, при-
торговывавший похи-
щенными алмазами. 
Случайной свидетель-
ницей убийства стано-
вится девушка по вы-
зову - ее задерживают 
при попытке скрыться. 
Она рассказывает, что 
когда была в ванной, в 
квартиру проникли двое 
мужчин.

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 1989 год. В окрест-

ностях города Полын-
ска обнаружено тело 
11-летней девочки. По 
подозрению в причаст-
ности к убийству задер-
живают Юрия Иониди-
са. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «ШЕФ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда без правил». (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-

чений»
11.30 «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
14.15 «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Време-

на года». Илья Грин-
гольц, Алексей Уткин и 
Государственный ака-
демический камерный 
оркестр России

18.45 «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика
20.45 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
 Италия, 1961 г. Комедия. 

М. Мастроянни, Д. Рокка.
 Барон Фернандо Чефа-

лу женат на Розалии 
уже 12 лет, но страстно 
любит свою молодень-
кую кузину Анджелу. 

22.25 «Амальфитанское по-
бережье»

22.40 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

23.40 «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.15 Д. Шостакович. Кон-

церт №2 для форте-
пиано с оркестром. 
А. Сладковский, Д. Ма-
цуев и Гос. симфони-
ческий оркестр

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходя-
щем»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Эпик». (0+)
08.05 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

12.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев пытается ра-

зобраться, кто заказал 
«разморозку» льда во 
дворце «Медведей». 
Красницкий пытается 
подкупить Смольскую, 
чтобы та удалила свою 
скандальную статью.

21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

 

Германия - Канада, 
2013 г. Фэнтези. Л. Кол-
линз, Джейми К. Бауэр.

 Клэри Фрэй всегда счи-
тала себя самой обык-
новенной девушкой, по-
ка не выяснилось, что 
она - потомок древнего 
рода Сумеречных Охот-
ников, тайной касты во-
инов-полуангелов, за-
щищающих наш мир от 
демонов. 

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

05.35 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». (16+)
 

Россия, 2000 г. Боевик.
12.00 Сейчас
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». (16+)
15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.05 Открытая студия
01.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.00 Генеральная уборка. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Секретный миллионер. 

(16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Секретный миллионер. 

(16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 11.35 13.15 

14.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

 СССР, 1980 г.
 Приключения.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «АВАРИЯ». (6+)
02.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+)

23.25 «Самое яркое». (16+)
00.20  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС 

КРИД». (18+)
02.00 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме. Лучшее». (16+)
08.00 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
08.55 «Адская кухня». (16+)
10.35 «В стиле». (16+)
11.05 «Беременна в 16». (16+)
12.00 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
13.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
14.25 «КЛОН». (16+)
16.15 «Правила моей кухни». 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети». 

(6+)
 В детской версии танце-

вального шоу разгорятся 
настоящие взрослые стра-
сти. Маленькие артисты 
ловкими и грациозными 
движения впишут свои 
имена в историю Танца!

19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.55 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

05.55 «уДачные советы». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вовка в Тридевятом 

царстве»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 15.15 22.50 «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «уДачные советы». (12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
17.00 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.15 «Легенды Крыма». (12+)
01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+)

 

СССР, 1990 г. Бое-
вик. В ролях: Николай 
Еременко-мл., Анжелика 
Неволина.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-

бор». (12+)
16.10 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. В ролях: Полина 
Стрельникова, Антон 
Хабаров.

18.50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Россия на вырост». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
04.05 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.00 «Признания нелегала». 

(12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 
15.10, 18.50 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 
Все на Матч!

09.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. (0+)

11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

11.55, 12.50, 18.30, 06.00 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

13.10 Футбол.  (0+)
15.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

17.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

18.00 «Спортивный заго-
вор». (16+)

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.30 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

01.30 «МИРНЫЙ ВОИН». (12+)
04.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Крас-
нодар». (0+)

 

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян организовывает 

на районе конкурс кра-
соты. Лера в тайне от 
мужа решает принять 
в нем участие. Там же 
оказывается Гарик и Ли-
нейка. 

21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА». (12+)

 США, 2011 г. Комедия.
 Д. Керри, К. Гуджино.
 И зачем папа-полярник 

оставил своему сыну-
маклеру в наследство 
пингвинов? У бедного 
Тома и так с семьей не-
лады, а тут еще эта ора-
ва... 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (18+)
02.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА: НАЧАЛО». (16+)
04.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА». (12+)
06.15 «САША+МАША». (16+)

05.00 02.20 «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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Д. Батлер, А. Экхарт. 
 Террористы из Северной 

Кореи захватывают Бе-
лый дом и берут в залож-
ники президента США. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Войны Юрского пери-
ода». (12+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
 

Судьба свела вместе и 
заставила сотрудничать 
бывших врагов. Сыщик 
и мошенник настолько 
сработались друг с дру-
гом, что теперь просто 
невозможно себе пред-
ставить, как они смогут 
обходиться друг без 
друга после того, как за-
кончат расследование... 

15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
(12+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+)
21.30 «КОНТРАБАНДА». (16+)
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
01.30 «КОМАНДА «А». (16+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Войны Юрского пери-

ода». (12+)

05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Е. Радевич, А. Горбунов.
 Молодая сотрудница 

полиции Александра 
Мелихова готовится к 
свадьбе, но за несколь-
ко дней до этого собы-
тия убивают её отца. 
Полковник Мелихов был 
убит из собственного 
пистолета.

04.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 В своём номере был за-

душен бизнесмен Пол 
Дирксон. Следствие 
вскоре выяснит, что 
убийство Дирксона бы-
ло случайным. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «УЖАСТИКИ». (12+)

 

США, Австралия, 2015 г.
 Фэнтези. Д. Миннетт, 

О. Раш, Р. Литтл.
 Новым местом обитания 

Зака и его матери стано-
вится маленький городок 
Мэдисон. После Нью-
Йорка юноше кажется 
здесь слишком тихо. 

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 
(16+)

01.55 «ЛЕО И БЕО». (16+)
05.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
07.00 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
08.40 «Я НЕ ЗНАЮ КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
10.20 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
12.10 «ЗАЩИТНЕГ». (18+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
17.50 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
19.30 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
21.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)
23.10 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

15.00, 23.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

07.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.20 «НАХОДКА». (18+)
08.25 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
10.35 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
12.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
14.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
16.15 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
18.10 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО». (18+)
Драма, Россия, 2008 г.

20.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.15 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

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

02.15 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

04.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00, 14.00, 02.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.35, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.20, 16.25  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». (6+)

09.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
11.20 Глянец. (6+)
11.30, 11.55, 04.45, 05.10  

«КУХНЯ». (16+)
14.50 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
19.40, 00.10  Проект подиум. 

(16+)
20.25 Правила моей кухни. 

(16+)
21.25 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
22.45, 00.55  «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

05.40 «ДЖУНГЛИ». (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

07.05 «12 МЕСЯЦЕВ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

08.45 «АКСЕЛЕРАТКА»
Комедия, СССР, 1987 г.

10.20 «КАДРИЛЬ»
11.55 «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2013г.

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

21.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

23.35 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

01.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.50, 17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

08.40, 18.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

12.00 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

17.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)
23.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
00.30 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (12+)

00.40 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

02.25 «32-Е ДЕКАБРЯ. (12+)
03.50, 06.50  Крупным 

планом. (16+)
04.10 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
05.25 «ПАТРУЛЬ». (16+)
07.15, 12.05, 19.55  «ДОКТОР 

ЖИВАГО». (16+)
08.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
09.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.00 «МЫМРА». (16+)
14.25 «ДОКТОР». (16+)
16.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

18.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

20.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

08.00, 08.20, 08.40  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.00, 13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

09.25 «УАНДЕРЛЭНД». (16+)
10.15, 14.35  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.55, 18.55, 02.00  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.40, 19.35, 23.10  «КАСЛ». 

(16+)
12.20, 17.30, 01.20  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
13.05, 16.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.20, 21.45, 00.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.50, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
08.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

09.55 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

11.45 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (16+)

13.50 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (16+)

16.10 «ТРОПЫ». (16+)
18.15 «ПРОСТУШКА». (16+)
20.10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (12+)
Фантастика, комедия, 
США, 1996 г.

22.10 «ДЖО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2013 г.

00.25 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

02.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

04.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир!. 
(16+)

09.00 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
Сериал. Приключения, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Тимофей Каратаев, Ан-
тон Шурцов, Наталья 
Скоморохова

12.30 Любимые актеры. 
Любовь Полищук. (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «СДЕЛКА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Алек-
сандр Солдаткин, Мария 
Белоненко, Дарья Хоро-
шилова, Илья Скрипкин, 
Евгения Дмитриева

00.15 «СПРУТ». (16+)
02.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
спортивный фильм, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

04.20 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Поумнее некоторых. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Фанимани. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Романтики. (12+)
13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30, 05.20  Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Иммунитет. (12+)
16.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». (12+)

21.10, 03.20  Раскрывая 
мистические тайны. 
Астральное тело чело-
века: аура, душа. (12+)

22.05 В теме. (16+)
22.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
23.45 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». (12+)
01.00 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
02.35 Раскрывая тайны 

звёзд. Романтики. (12+)
04.05 Раскрывая тайны 

звёзд. Как женить на се-
бе мужчину? (12+)

04.55 Это по-нашему. (16+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВЕСЬ Я». (16+)
07.30 «Клад кота Леополь-

да». (6+) Мультфильм
07.35, 09.05, 10.30  

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 
13.20, 13.30, 13.40, 13.55, 
14.05  «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

14.15 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+)

16.45 Вокруг смеха. (12+)
18.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
19.25 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

20.15 «В зоопарке - ре-
монт!» (6+) Мультфильм

20.25 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)
Комедия, Франция, 
1983 г. В ролях: Пьер 
Ришар, Жан Карме, Жю-
льен Гиомар

22.00 Вокруг смеха. (12+)
23.15 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)
00.05 «ВЕСЬ Я». (16+)
01.30 «Клад кота Леополь-

да». (6+) Мультфильм
01.40, 03.10, 04.30  

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НАВЕРХУ». (16+)
Криминальная драма, 
Испания, США, 2002 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, Германия, 2004 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ЛЕВША». (16+)
Драма, спорт, США, Гон-
конг, 2015 г.

16.15, 00.15, 08.15  «СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2003 г. В ролях: Вэл Кил-
мер, Нил Кэмпбелл, Сэм 
Шепард, Эми Смарт

00.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (6+)

02.05 «ПОТОП». (12+)
06.50 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
08.25 «КИДАЛЫ». (0+)
10.10 «ЦИРК». (6+)
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
15.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
17.25 «ШЕСТОЙ». (12+)
19.00 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.25 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
22.05 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
Комедия, Россия, 2002 г.

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2003 г. 
В ролях: Анна Коваль-
чук, Вячеслав Захаров, 
Сергей Барышев, Ми-
рослав Малич, Евгений 
Чудаков

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

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

00.00 «ОПЕРГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

08.45 Городские дачники. (12+)
09.15 Жизнь в деревне. (12+)
09.40 Бесполезные растения. (12+)
10.05 Домашняя экспертиза. (12+)
10.30 Я садовником родился. (12+)
10.45 Чужеземцы. (12+)
11.00, 15.50  Огородные вредители. (12+)
11.25, 11.40  Травовед. (12+)
11.55, 23.05  Сады мира. (12+)
12.00 Высший сорт. (12+)
12.15 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
13.15 Я - фермер. (12+)
13.45 Город-Сад. (12+)
14.10, 20.10  Календарь дачника. (12+)
14.25 Строим дом. (12+)
14.55 Искатели приключений. (12+)
15.25 Красиво жить. (12+)
16.15 Топ-10. (12+)
16.45 Идеальный сад. (12+)
17.15 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.15 История одной культуры. (12+)
18.40, 20.25  Лучки-пучки. (12+)
18.55 Сельсовет. (12+)
19.10 Преданья старины глубокой. (12+)
19.40 Ферма. (12+)
20.35 Народные умельцы. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
21.35 Дачные радости. (12+)
22.05 Тихая моя родина. (12+)
22.35 Мастер-садовод. (12+)
23.10 Безопасность. (12+)
23.35 Урожай. (12+)

09.00 Под водой с ружьем. (16+)
09.30 Большой троллинг. (12+)
09.55, 22.35  Сезон охоты. (16+)
10.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55 Планета рыбака. (12+)
11.20 Дело вкуса. (12+)
11.35 Карпы озера Огрефей. (12+)
12.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
12.25 Приключения рыболова. (12+)
12.55 Поплавочный практикум. (12+)
13.20 Охотник. (16+)
13.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.00 Охотничьи меридианы. (16+)
14.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.30, 21.00  Мой мир - рыбалка. (12+)
16.00 Охота без оружия. (16+)
16.30 Нахлыст в Монголии. (12+)
17.20 Клевое место. (12+)
17.50 Африканское сафари. (16+)
18.20 Четвероногие охотники. (16+)
18.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.05 На зарубежных водоемах. (12+)
19.35 Австрия: охота на копытных. (16+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.25 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
21.50 Популярная охота. (16+)
22.05 Планета охотника. (16+)
23.00 Поймано в Африке. (16+)
23.25 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.55 Есть мнение. (16+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (12+)
01.30, 05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
02.00 Любимые рецепты: полезная 

версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30  POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.00, 09.00, 20.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
04.00 YogaУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
06.00 Пилокс. (0+)
07.00 YogaУтро. (12+)
07.30 Стретчинг. (12+)
08.00 Любимые рецепты: полезная 

версия. (0+)
10.00 4 тренера. (0+)
11.00 YogaУтро. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
14.00 Стретчинг. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
17.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром. (12+)
19.00 Любимые рецепты: полезная 

версия. (0+)

06.00 Человек со шрамом. (12+)
06.55 На пути к Великой Победе. (12+)
07.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
08.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
08.45 Тайны истории. (12+)
10.35 Бунты в России. (12+)
11.10 Солдаты наши меньшие. (12+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 Закрытый архив. (12+)
12.30 Прогулки по Москве. (12+)
12.45, 15.20, 17.35, 19.35  

Семь дней истории. (12+)
13.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
14.00 Открытый космос. (6+)
15.00 История одной фотографии. (6+)
15.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
17.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
17.45 Мария Фёдоровна. Долгая 

дорога домой. (12+)
18.25 Историограф. (12+)
19.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

21.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
21.40 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.00 Тайная война. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.45 Величайшие мистификации 

в истории
09.35, 10.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25 Заговор
12.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
13.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
14.05 Величайшие мистификации 

в истории
14.55 Охотники за мифами. (12+)
15.55 Запретная история. (12+)
16.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
17.40 Невероятные изобретения. 

(12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.35, 04.45  Музейные тайны. (12+)
19.25, 05.30  Величайшие 

мистификации в истории
20.15 Охотники за мифами. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.55 Война, которая изменила мир
23.50 Девушки Освенцима
00.45 Тайная война. (12+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.30 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
03.25 Тени средневековья. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.35 Мегазаводы. (12+)
08.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.10 Марс. (12+)
10.00 Паранормальное. (16+)
10.45 Мегазаводы. (12+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20 Марс. (12+)
13.10, 13.30, 13.55, 14.20  Игры разума. 

(12+)
14.40 Мегазаводы. (12+)
15.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.15, 17.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.50 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
18.40 Марс. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
21.50 Марс. (12+)
22.40 Прорыв-2. (16+)
23.25, 00.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55, 04.15  История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
01.50 Марс. (12+)
02.35, 03.25  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
05.10 Марс. (12+)

06.00 Разлученные с рождения. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.00 Наша маленькая семья. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Оденься к свадьбе: мечты 

и кошмары. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Акушерки. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
17.00 Дети-коллекционеры. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Польша. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
22.00 Нас поженили родители. (16+)
23.00 Амиши: возвращение. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (16+)
01.50 Нас поженили родители. 16+)
02.40 Амиши: возвращение. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. (12+)
07.00, 07.30  Остров орангутангов. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 У меня завелся носорог! (12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00, 13.30  Остров орангутангов. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 15.30  Ветеринар на марше. (12+)
16.00 У меня завелся носорог! (12+)
17.00 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом: Львы. (16+)
Морской котик Джоэл Ламберт от-
правляется в восточную Замбию на 
поиски самого крупного африкан-
ского хищника - льва. Он смог к ним 
приблизиться, благодаря мобиль-
ной лаборатории.

18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Пандамониум. (12+)
20.00, 20.30  Деревенские ветеринары. 

(16+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00, 23.30  Ветеринар на марше. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 Правосудие Техаса. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 04.49  Ветеринар на марше. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Выжить вместе. (16+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Великий махинатор. (12+)
16.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
17.00 Спасатели Эвереста. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Великий махинатор. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.50 «Малышарики»

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

09.15 «Театр Бериляки»
09.35 «Свинка Пеппа»
10.45 «Семейка Бегемотов»

Семейка бегемотов живет в волье-
ре одного европейского зоопарка. 
По утрам они развлекают посети-
телей и с удовольствием позируют 
для фотографий, валяясь в гря-
зи, отдыхая у бассейна или поса-
пывая в тени деревьев. Но стоит 
лишь последнему посетителю по-
кинуть территорию зоопарка, как 
наши герои выпрыгивают из грязи, 
перестают бездельничать и наря-
жаются в любимую одежду!

10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Бобби и Билл»

Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

12.15 «Пузыри. Улётные 
приключения»

13.00 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»
14.45 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
23.05 «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
02.55 «Лесные друзья»
04.00 «Корпорация забавных 

монстров»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)

Встречайте Кайона, младшего дете-
ныша Симбы и Налы, в новом анима-
ционном сериале «Хранитель Лев»!

06.45 «7 гномов». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Похождения Императора». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
00.55 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
02.15 «Меч в камне». (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00, 11.55  «Миссия Блэйк». (6+)
06.25, 09.50  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.05, 13.35, 17.25, 19.55, 

20.45  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.15, 10.15, 17.50, 21.35  
«Мой шумный дом». (6+)

07.40, 12.20, 18.15, 21.10  
«Харви Бикс». (6+)

08.10, 14.00, 18.40, 22.00  
«Волшебные покровители». (6+)

09.00, 17.00  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.35, 22.25  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.45 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.10, 19.30  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.15  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 23.40  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.05, 20.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)

05.25 «КОРТИК». (6+)
06.35 «Чудесный колодец». (0+)
06.55 «Баранкин, будь человеком!» 

(0+)
07.20 «Храбрый олененок». (0+)
07.40 «Мы ищем кляксу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.25, 21.20  «Смешарики 2D». 

(0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Волшебный ма-

газин». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Опять двойка». 

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Синица». (0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (6+)
13.15 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». 

(12+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Бетти-молния». (6+)
20.00 «Счастливчик Фред». (6+)
20.30 «Смешарики». (0+)

03.00, 09.00  «СНЕГУРОЧКА». (12+) 
«Сказка о мертвой царевне и о се-
ми богатырях». (12+)

05.00, 11.00  «Волшебная птица». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «Лапландские сказки». 
(6+) Сборник мультфильмов. (0+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Светлячок». (0+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Лимпопо». (0+) Сборник 
мульт фильмов. (6+)

18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+) «Мурзилка и 
великан». (6+) «Разные колеса». (0+)

19.30 «Стадион шиворот-навыво-
рот». (6+) «Дедушкин бинокль». 
(6+) «Чудеса в решете». (6+)

20.00 «Маугли». Фильм 1. «Рак-
ша». (6+) «Слон и муравей». (6+) 
«Спортландия». (6+) «Светлячок». 
(0+) «Кто я такой?». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.45 Тележурнал Watts. (0+)
04.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Хель-
синки. (0+)

05.00, 11.30  Велоспорт. (0+)
06.30, 07.00, 01.00, 01.30  

Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Арагон. (0+)

07.30, 08.30, 20.15  Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. (0+)

09.30 Ралли. ERC. Акорес. 
Обзор. (0+)

10.00 Снукер. China Open. 
Финал. (0+)

12.55 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. (0+)

13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Хель-
синки. Обзор. (0+)

15.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

15.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
страны басков». 1-й этап. 
Прямая трансляция

18.15, 21.00  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия. Женщи-
ны. Прямая трансляция

23.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Омаха. (0+)

00.05 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

00.30 Футбол. ФИФА. (0+)

06.30, 01.10  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

08.05, 08.50, 21.55, 22.35  
Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+)

09.35, 16.00, 23.20  
Новости. (0+)

09.40 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

11.10 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

13.00, 02.45  Хоккей. Това-
рищеский матч. Россия 
- Латвия. (0+)

14.55 Точка на карте. (12+)
15.30 Мир бильярда. (0+)
16.05 Биатлон. Чемпио-

нат России. Женщины. 
Эстафета. (0+)

17.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

18.40 Большая вода. (16+)
19.35 Десятка! (16+)
19.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). (0+)

04.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.00 Наше. (16+)
05.55 Засеки звезду. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.30 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

13.00, 22.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00, 21.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 SA lime чарт. (16+)
20.00 #ЛАЙКотМУЗТВ. 

(16+)
23.05 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели. (16+)
01.35 Только жирные хиты! 

(16+)
03.10 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 20.30, 

23.30  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00, 18.30, 01.15  

Пешком по Москве
10.15 Путь времени
11.00 Музыкальная веранда
12.00 Поиск истины
12.30 Секреты семейного 

счастья
13.30 Небо на земле
14.00 Возвращение: кино 

и православие
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 «Тамара Кафенгауз. 

Зовет меня простор зе-
леноглазый…» Выставка

16.30 Украинский вопрос
18.00 Монастырская кухня
18.45 Твоё дело

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Город мастеров
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Встреча
23.00 Новости
00.00 Азы православия
00.30 Золотое сечение 

России
01.30, 07.30  Чужие дети
02.00 Портреты
02.15 Русские праведники
03.00 Здоровье души и тела
03.30 Письмо о любви
04.00 Россия и Мир
04.30 Монастырские стены
05.00 Национальное 

достояние
05.30 Из жизни Достоевских
06.00 Диалог под часами
06.30 Российские династии
07.00 И вот они опять, 

знакомые места…

3 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 8. 
Прп. Серафима Вырицкого.

Прп. Иакова еп., 
исп. Свт. Кирил-
ла, еп. Катанского. 
Свт. Фомы, патри-
арха Константино-
польского. Сщмч. 
Владимира пре-
свитера.

Постный день.

Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 
даже ни смерть, а только грех из 

всех зол человеческих есть действи-
тельное зло». 

Прп. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 

Ромовский, узнав о ме-
сте нахождения своей 
семьи, старается уско-
рить начало военной 
операции. Поляки же 
считают, что войска еще 
не готовы. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «САЛАМ МАСКВА». 
(18+)

01.15 Ночные новости
01.30 «КВИНТЕТ». (16+)
 США, 1979. Детектив. 

В ролях: Пол Ньюман, 
Витторио Гассман, Фер-
нандо Рей.

 Далекое будущее. Чело-
вечество гибнет от гло-
бального похолодания. 

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Новая пациентка - по-

жилая певица романсов 
Введенская с перело-
мом. Аня сразу узнаёт 
ее, ведь это одна из лю-
бимиц Костиной бабуш-
ки, о чём внук, конечно, 
не знал. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В течение одного дня 

сразу четырём обмен-
ным пунктам одного и 
того же банка крупно не 
повезло. Их посетила 
молодая барышня - пла-
тиновая блондинка с яр-
ким маникюром - и в ре-
зультате, три кассира из 
четырёх лишились всей 
наличной валюты.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (12+)
 Решив поквитаться с 

Ольгой, старший сын 
Евгения, Денис, подка-
рауливает ее поздно ве-
чером вместе со своими 
друзьями. На помощь 
приходит Вадим. Став 
невольным спасителем 
Ольги, Вадим пытается 
понять, что ей на самом 
деле надо. 

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

01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Выброшен из окна соб-

ственной квартиры фут-
болист Варламов. Экс-
пертиза устанавливает, 
что он был убит ударом 
по голове до того, как 
тело выбросили из окна. 
Найти убийцу помогает 
запись на мобильном 
телефоне погибшего, 
которую предоставила 
оперативникам его пас-
сия.

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 В овраге обнаружена 

новая жертва. Приехав 
на место преступления, 
Брагин понимает, что 
Широков был прав - ма-
ньяк по-прежнему на 
свободе. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». (16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «Амальфитанское 

побережье»
13.15 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 Сати. Нескучная клас-

сика
17.25 «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Вер-

ди, Дж. Пуччини. Ма-
рия Гулегина, оркестр 
и хор Московского 
академического музы-
кального театра им. 
К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Дан-
ченко

19.05 «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ»
 Италия-Франция, 1967 г. 

Криминальная драма. 
К. Кардинале, Ф. Неро.

 Капитан Беллоди, рас-
следуя убийство руко-
водителя строительной 
компании Сальваторе 
Коласберны и странное 
исчезновение рабочего 
Николози, обнаружива-
ет, что все, кого он до-
прашивает в ходе рас-
следования, не хотят 
ничего говорить.

22.30 «Антонио Сальери»
22.40 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Зов джунглей». (12+)
06.15 «Смешарики». (0+)
06.30 Премьера! «Громолё-

ты, вперёд!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 Премьера! «Драконы и 

всадники Олуха». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Отец Бакина обвиняет 

сына в предательстве. 
У Романенко начина-
ются серьёзные про-
блемы. Красницкий пы-
тается договориться со 
Смольской.

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

 

США, 2010 г. Фэнтези. 
Н. Рингер, Д. Рэтбоун.

 Вот уже сто лет Народ 
Огня ведёт жестокую 
войну против других на-
ций, и он близок к побе-
де. И только юный Анг 
осознавший, что он Ава-
тар, обладающий силой 
повелевать четырьмя 
стихиями, может вернуть 
баланс и восстановить 
мир на планете Земля.

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ». (12+)

03.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

04.50 «Большая разница». 
(12+)

05.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
11.40 «ГЕНИЙ». (16+)

12.00 Сейчас
12.40 «ГЕНИЙ». (16+)
15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (12+)
01.20 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)
03.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Секретный миллионер. 

(16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
18.00 Проводник. Международ-

ный сезон. (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
20.00 Секретный миллионер. 

(16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.35 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+)

 Россия, 2008 г.
 Комедия. 
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ»

02.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

04.40 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+)

 

Украина, 2008 г. Комедия.
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+)
01.25 «Все просто!» (12+)
02.45 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
08.40 «Адская кухня». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
16.45 «Правила моей кухни». 

(16+)
 В погоне за большими 

деньгами участникам шоу 
предстоит выложиться по 
максимуму и по-настоящему 
поразить строгих ведущих 
своими кулинарными 
навыками. Каждую неделю 
одной из команд придется 
покинуть шоу. 

17.50 «Хочу танцевать. Дети». 
(6+)

19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

05.55 «уДачные советы». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Волшебное кольцо»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «уДачные советы». (12+)
13.30 «Большое интервью». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
00.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.15 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
 

СССР, 1970 г. Детектив. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Владислав Двор-
жецкий.

 Инженер Лоскутов на-
нимает вора Графа для 
похищения из музея 
картины голландского 
живописца XVII века. 

10.35 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-

бор». (12+)
16.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+)

18.50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ: ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

04.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

05.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 
15.00, 18.00 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!

09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

10.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

11.30 Футбол.  (0+)
13.30, 06.00 «Спортивный за-

говор». (16+)
14.00, 05.00 «Несвободное 

падение». (16+)
15.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator.  (16+)
17.40 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
18.35 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». Пр. тр.

21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из США

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян случайно читает 

смс-ку Леры и начинает 
подозревать ее в связи 
с другим мужчиной. Га-
рик помогает Линейке 
выпутаться из сложной 
жизненной ситуации.

21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
 США, 1997 г. Комедия.
 Д. Керри, М. Тирни.
 «Хочу, чтобы папочка 

перестал врать», - по-
думал маленький Макс, 
задувая свечи на празд-
ничном торте. Малыша 
можно понять: его отец 
и вправду за последние 
лет 10 не сказал никому 
ни слова правды. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (18+)

02.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 
(12+)

03.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
05.30 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.10 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
 

Великобритания - США, 
2016 г. Боевик.

 Д. Батлер, А. Экхарт.
 Погибает премьер-ми-

нистр Великобритании... 
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «ВОЙНА ДИНОЗАВ-

РОВ». (16+)
02.10 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «Войны Юрского пери-
ода». (12+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «КОНТРАБАНДА». (16+)
21.30 «7 СЕКУНД». (16+)

 

Великобритания - Румы-
ния -Швейцария - США, 
2005 г. Боевик.

  У. Снайпс, Т. Аутуэйт. 
 Бывший спецназовец 

Джек Таливер промыш-
ляет крупномасштабны-
ми ограблениями. Он и 
его банда останавлива-
ют инкассаторскую ма-
шину... 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «КОМАНДА «А». (16+)
02.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ». (12+)
05.00 «Войны Юрского пери-

ода». (12+)

06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. А. Чернышов, 
Н. Солдатова. 

 Офицер Игорь Карта-
шов и Наташа, медсе-
стра военного госпита-
ля, решают пожениться, 
но не успевают этого 
сделать - Наташа заста-
ёт жениха в объятиях 
своей подруги. 

04.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Двумя выстрелами в 

упор убит таксист Ба-
шир Саджади, афган-
ский беженец. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». (12+)
 

США, 2002 г. Комедия.
 С. Баллок, Хью Грант.
 Выпускница Гарварда 

и перспективный юрист 
Люси Келсон неожи-
данно устраивается на 
работу в крупную компа-
нию... 

01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 
(16+)

03.15 «Психосоматика». (16+)
05.15 «Удивительное утро». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

02.55 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

04.40 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

06.30 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

08.50 «ЛЕО И БЕО». (16+)
12.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
17.50 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА». (16+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
21.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
22.55 «Я НЕ ЗНАЮ КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТЕМ-
НЫЙ ИНСТИНКТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

06.20 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

08.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

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

12.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

14.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

16.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

18.15 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

22.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 2015 г.

00.40 «КЛЕТКА». (16+)
02.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
04.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.45, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

06.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
08.20 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

10.40 «СОЛЯРИС». (12+)
Фантастика, СССР, 
1972 г.

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)
Драма, СССР, 1987 г.

20.35 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
Драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Алена Бабенко, Богдан 
Ступка

22.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

00.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.50, 17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

08.40, 18.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

12.00 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

17.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)
23.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
00.30 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (12+)

00.00, 01.45, 03.30, 05.10  
Крупным планом. (16+)

00.25 «НАД ГОРОДОМ». 
(16+)

02.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
03.45 «МЫМРА». (16+)
05.30 «ДОКТОР». (16+)
07.10, 11.50, 19.55  «ДОКТОР 

ЖИВАГО». (16+)
08.05 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

12.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

14.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

16.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

20.50 «ПРОГУЛКА». (6+)
Мелодрама, Россия, 
2003 г.

22.20 «РЕЙДЕР». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

08.00, 08.20, 08.45  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.05, 13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

09.30 «УАНДЕРЛЭНД». (16+)
10.10, 14.35, 02.35  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.55, 18.55, 01.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.40, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.20, 17.30, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

13.05, 16.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.20, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.50, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.45  «СКАНДАЛ». (16+)

06.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

08.15 «ДЖО». (16+)
10.30 «ОДНА ВСТРЕЧА». 

(16+)
12.10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (12+)
14.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
16.20 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ». (12+)
18.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
20.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ». (16+)

22.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)
Драма, США, 2010 г.

00.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(18+)

02.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(18+)

04.20 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

06.50 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир!. 
(16+)

09.00 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
12.30 Любимые актеры. 

Олег Даль. (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г. В ролях: Елена 
Шевченко, Ольга Волко-
ва, Василий Прокопьев, 
Анатолий Журавлёв, 
Александр Красько

23.55 «СПРУТ». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминальный 
фильм, Великобритания, 
Италия, Франция, 1985 г. 
В ролях: Микеле Плачи-
до, Николь Жаме, Фло-
ринда Болкан

01.55 «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)
04.05 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15  Сеть. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Фанимани. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Познавательный 

фильм. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Безопасность. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30, 03.35  До звезды. 

(16+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
12.10 Раскрывая тайны 

Элины Быстрицкой. (12+)
13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Массаж. (12+)
16.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (12+)

21.10, 03.30  Раскрывая ми-
стические тайны. Магия 
золота. (12+)

22.00 В теме. (16+)
22.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
00.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
01.10 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
02.45 Раскрывая тайны 

Элины Быстрицкой. (12+)
04.15 Раскрывая тайны 

Ирины Печерниковой. 
(12+)

05.05 Это по-нашему. (16+)
05.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)

06.00, 06.10, 06.20, 06.30, 
06.40, 06.50, 07.00, 07.10, 
07.20, 07.30, 07.40, 07.50, 
08.00, 00.05, 00.15, 00.25, 
00.35, 00.45, 00.55, 01.05, 
01.15, 01.25, 01.35, 01.45, 
01.55, 02.05  «Приключе-
ния капитана Врунгеля». 
(6+) Мультфильм

08.10, 02.15  Юбилейный 
вернисаж Ильи Резни-
ка. (12+)

10.40 Вокруг смеха. (12+)
11.55 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
13.20 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

14.10 «В зоопарке - ре-
монт!» (6+) Мультфильм

14.20 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

15.50 Вокруг смеха. (12+)
17.05 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)
17.55 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
19.25 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
20.30 «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

22.15 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

23.20 Советские биографии. 
С. М. Буденный. (16+)

04.45 Вокруг смеха. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1983 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2009 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ЗАХВАТ». (16+)
Триллер, боевик, США, 
2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

04.15 «ФАРАОН». (12+)
06.45 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
08.40 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
10.20 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
12.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
14.05 «СВЯТОЙ 

И ГРЕШНЫЙ». (0+)
15.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
17.35 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.20 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
21.50 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
23.50 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-3». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: 
Юрий Архангельский, 
Наталья Ткаченко, Игорь 
Николаев, Михаил Лучко

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2007 г.

00.00 «ОПЕРГРУППА». (16+)
01.00 «ПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

09.20 10 самых больших ошибок. (16+)
09.45 Прогулка по саду. (12+)
10.15 Домашняя экспертиза. (12+)
10.40 Я садовником родился. (12+)
10.55 Чужеземцы. (12+)
11.10, 15.40  Огородные вредители. (12+)
11.35, 11.50  Травовед. (12+)
12.05 Идеальный сад. (12+)
12.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.30 Русская кухня. (12+)
13.45 История одной культуры. (12+)
14.15, 17.20  Лучки-пучки. (12+)
14.30 Сельсовет. (12+)
14.45 Преданья старины глубокой. (12+)
15.15 Красиво жить. (12+)
16.05 Топ-10. (12+)
16.35 Ферма. (12+)
17.05 Календарь дачника. (12+)
17.30 Народные умельцы. (12+)
18.00 Стройплощадка. (16+)
18.30 Дачные радости. (12+)
19.00 Тихая моя родина. (12+)
19.30 Безопасность. (12+)
19.55 Урожай. (12+)
20.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.55 Дачная энциклопедия. (12+)
21.25 История усадеб. (12+)
21.50 Русский сад. (12+)
22.15 Домоводство. (12+)
22.30 Мастер-садовод. (12+)
23.00 Старые дачи. (12+)
23.30 Лучшие дома Австралии. (12+)

09.00, 17.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
09.55, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55 Планета рыбака. (12+)
11.20 Дело вкуса. (12+)
11.35 Нахлыст в Монголии. (12+)
12.25 Клевое место. (12+)
12.55 Африканское сафари. (16+)
13.20 Четвероногие охотники. (16+)
13.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.10 На зарубежных водоемах. (12+)
14.40 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
15.05 Рыболов-эксперт. (12+)
15.30 Как охотились наши деды. (16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Австрия: охота на копытных. (16+)
17.25 Карпфишинг. (12+)
18.25 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
18.50 Популярная охота. (16+)
19.05 Планета охотника. (16+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
19.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.25 Есть мнение. (16+)
20.40 Король реки. (12+)
21.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.30 Охота: собачья работа. (16+)
22.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
23.00 Охота с луком. (16+)
23.30 Энциклопедия охоты. (16+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

01.00 Фитнес для лица. (12+)
01.30 Детская йога. (0+)
02.00, 08.00, 19.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30  POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.00, 09.00, 20.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
04.00 YogaУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00 Фитнес-баланс. (0+)
07.00 YogaУтро. (12+)
07.30 Фитнес для лица. (12+)
10.00 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
11.00 YogaУтро. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
14.00 Фитнес для лица. (12+)
14.30 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
17.00 Фитнес-баланс. (0+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром. (12+)

06.35 Бунты в России. (12+)
07.10 Солдаты наши меньшие. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Закрытый архив. (12+)
08.30 Прогулки по Москве. (12+)
08.45, 11.20, 13.35, 15.35, 23.30  

Семь дней истории. (12+)
09.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
10.00 Открытый космос. (6+)
11.00 История одной фотографии. (6+)
11.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
13.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
13.45 Мария Фёдоровна. Долгая 

дорога домой. (12+)
14.25 Историограф. (12+)
15.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

17.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
17.40 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.00 Секрет Фестского кода. (12+)
22.00 Война и мифы. (12+)
23.00 Сражения с Наполеоном. (12+)

06.15 Музейные тайны. (12+)
07.00 Тайная война. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.45 Война, которая изменила мир
09.40, 10.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25 Заговор
12.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
13.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
14.05 Война, которая изменила мир
15.00 Охотники за мифами. (12+)
15.55 Запретная история. (12+)
16.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
17.40, 04.45  Невероятные 

изобретения. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
20.15 Охотники за мифами. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
23.05 Истории из королевской 

спальни
00.10 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
01.15 Тайная война. (12+)
02.10 Охотники за мифами. (12+)
03.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
03.55 Тени средневековья. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.35 Мегазаводы. (12+)
08.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.10 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
10.05 Паранормальное. (16+)
10.50 Мегазаводы. (12+)
11.40 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.25 Марс. (12+)
13.15, 13.35, 14.00, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.45 Мегазаводы. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20, 17.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.50, 18.15  Игры разума. (12+)
18.40 Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00, 21.20  Игры разума. (12+)
21.45 Марс. (12+)
22.35 Прорыв-2. (16+)
23.20, 00.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50, 01.15  Игры разума. (12+)
01.35 Марс. (12+)
02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.55, 04.20  Игры разума. (12+)
04.45 Марс. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Акушерки. (16+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (12+)
10.00 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
11.00 Дети-коллекционеры. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
17.00 Нас поженили родители. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Польша. 

(16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (16+)
21.00, 00.55  Паутина лжи. (16+)
22.00 Пропавшие без вести. (16+)
23.00 Самый страшный кошмар. (18+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (16+)
01.50 Пропавшие без вести. (16+)
02.40 Самый страшный кошмар. (18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00 Пандамониум. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 Правосудие Техаса. (12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 Пандамониум. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 15.30  Ветеринар на марше. (12+)

Ветеринары, путешествующие 
по Великобритании, отвечают на 
вопросы о домашних животных. 
Смогут ли их советы помочь вла-
дельцам?

16.00, 16.30  Деревенские ветеринары. 
(16+)

17.00 Правосудие Техаса. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Пандамониум. (12+)
20.00 Суровая справедливость: 

Спасение на воде. (16+)
21.00 На свободу с питбулем. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00, 23.30  Ветеринар на марше. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 04.49  Ветеринар на марше. (12+)
05.13 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Мятежный гараж. 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Великий махинатор. (12+)
16.00 Махинаторы. (12+)
17.00 Братья Дизель. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Великий махинатор. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.50 «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»

Бериляка приглашает вас в свой 
Театр, где он будет обучать теле-
зрителей детской риторике и азам 
актёрского мастерства!

09.35 «Свинка Пеппа»
10.45 «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Бобби и Билл»
12.15 «Пузыри. Улётные 

приключения»
Комедийный приключенческий 
мультсериал для детей и взрос-
лых.

13.00 «Ералаш»
На канале «Карусель» - детский 
юмористический киножурнал 
«Ералаш»!

14.00 «Лабораториум»
Новый сезон уникального науч-
ного проекта для зрителей от 6 
до 99 лет!

14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
Продолжение приключений ве-
селых Смешариков! Благодаря 
технологиям 3D они стали еще 
круглее!

20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
23.05 «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.40 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
03.15 «Лесные друзья»
04.00 «Корпорация забавных 

монстров»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45, 13.55  «7 гномов». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.55 «Зип Зип». (12+)
15.50, 01.30  «С приветом 

по планетам». (12+)
16.50 «Начало времён». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Меч в камне». (0+)
21.20 «Гравити Фолз». (12+)
22.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
03.10 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.40, 07.15, 10.15, 17.50, 21.35  
«Мой шумный дом». (6+)

06.00, 11.55  «Миссия Блэйк». (6+)
06.25, 09.50  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.05, 13.35, 17.25, 19.55, 

20.45  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.40, 12.20, 18.15, 21.10  
«Харви Бикс». (6+)

08.10, 14.00, 18.40, 22.00  
«Волшебные покровители». (6+)

09.00, 17.00  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.35, 22.25  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.45 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.10, 19.30  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.15  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 23.40  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.05, 20.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)

05.15 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». 
(12+)

07.00 «Волшебный магазин». (0+)
07.30 «Опять двойка». (0+)
07.50 «Синица». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20  

«Смешарики 2D». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Кошкин дом». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Чудесный сад». 

(12+)
09.50, 16.50, 22.50  «Икар и мудрецы». 

(6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
13.35 «Бетти-молния». (6+)
14.00, 20.00  «Счастливчик Фред». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Бетти-молния». (6+)

03.00, 09.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Лимпопо». (0+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Маугли». Фильм 1. «Рак-
ша». (6+) Сборник мультфильмов. 
(6+)

15.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ». (12+) 
«Пропавшая грамота». (12+)

17.00 «Храбрый заяц». (0+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

19.30 «Мы с Джеком». (6+) «Сказка». (6+) 
«Волчище - серый хвостище». (0+)

20.00 «Маугли». Фильм 2. «Похище-
ние». (6+) «Квартет». (6+) «Петя и 
Красная Шапочка». (6+) «Новеллы 
о космосе». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00, 02.15, 06.45, 12.00  
Тележурнал Watts. (0+)

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

05.15, 10.35, 15.30  
Велоспорт. (0+)

07.00 Автоспорт. (0+)
07.30, 08.30, 20.15  Тяжелая 

атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. (0+)

09.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Сеул. (0+)

13.00 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. (0+)

13.05 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

14.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

15.05 Супербайк. (0+)
16.30 Велоспорт. «Тур 

страны басков». 2-й этап. 
Прямая трансляция

18.15, 21.00  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия. Прямая 
трансляция

23.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

23.35 Формула E. Мехико. 
Обзор. (0+)

00.30 Автоспорт. Серия 
Blanc pain. Мизано. Об-
зор. (0+)

01.05 Ралли ERC. Обзор. (0+)
01.30 Конный спорт. (0+)

06.30, 01.55  Бильярд. Кубок 
мэра Москвы. Свобод-
ная пирамида. (0+)

07.40, 08.30, 21.55, 22.45  
Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+)

09.20, 16.00, 23.35  
Новости. (0+)

09.25, 19.20  Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 50 км. Масс-
старт. (0+)

12.00, 00.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

13.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). (0+)

15.40 Десятка! (16+)
16.05, 23.40  Мини-футбол 

в России. (0+)
16.30, 03.05  Футбол. Фон-

бет - Первенство Рос-
сии. «Динамо» (Москва) 
- «Тамбов». (0+)

18.20 Водное поло. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Синтез» (Ка-
зань). (0+)

05.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

05.00, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.40  
PRO-новости. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05, 23.00  

PRO-клип. (16+)
10.45 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
11.40 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

12.10 Золото. (16+)
12.55, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
14.00, 21.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
18.55 Засеки звезду. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
22.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.05 Тор 30 - Крутяк 

недели. (16+)
01.35 Наше. (16+)
02.40 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Поиск истины
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Секреты семейного 
счастья

10.00, 06.15  Русские 
праведники

10.45 Возвращение: кино 
и православие

11.15, 05.15  Пешком 
по Москве

12.00 «Тамара Кафенгауз. 
Зовет меня простор зе-
леноглазый…» Выставка

12.30 Украинский вопрос
13.30 Твоё дело
13.45 На вольных хлебах
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир

17.00 Монастырские стены
18.00 Диалог под часами
18.30, 05.30  Чужие дети
20.00 Знакомство с автором
20.25 Спросите батюшку
21.00 Беседа 

со священником
22.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Купечеством всякое 

государство богатится
03.10 Александр Блок
04.00 Азы православия
04.30 Золотое сечение 

России
06.00 Портреты
07.00 Здоровье души и тела
07.30 Письмо о любви

4 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 8. Сщмч. Василия, 
пресвитера Анкирского.

Мц. Дросиды, дщери царя Траяна, и с нею 
дев Аглаиды, Аполлинарии, Дарии, Мам-
фусы, Таисии. Прп. Исаакия Далматского.

Постный день.

Духовная жизнь есть постоянная, 
неутомимая война со страстями, 
с врагами спасения души: никогда 

не спи душевно. Дух твой должен быть 
всегда бодрым в сей брани, всегда зови 
на помощь Спасителя твоего».

Старец Савва Псково-Печерский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 5 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

05.00 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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 

Появившийся Януш на-
зывает присутствующе-
го «Януша» Михаилом 
Останиным. Они были 
друзьями с детства, поч-
ти братьями, а в граж-
данскую войну оказа-
лись по разные стороны 
баррикад. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «САЛАМ МАСКВА». 
(18+)

01.15 Ночные новости
01.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК». (12+)
 США, 1972. Комедия. В 

ролях: Роберт Редфорд, 
Джордж Сигал.

03.00 Новости
03.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК». (12+)
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Сергею делают опе-

рацию. Всё проходит 
в штатном порядке, но 
долгосрочный прогноз 
дать пока невозмож-
но. Лариса досадует на 
Брагина, что тот столько 
времени скрывал от нее 
диагноз ее бывшего му-
жа. Костик приступает к 
самостоятельной прак-
тике.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В пригородном автобу-

се по дороге из области 
обнаружен труп мужчи-
ны восточной внешно-
сти. По всем признакам 
он стал жертвой огра-
бления и убийства: рана 
на голове и вывернутые 
карманы свидетельству-
ют об этом. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (12+)
 Ольга признается Анне, 

что не знает точно, кто 
отец ребенка. Она от-
казывается от сделки. 
Анна в ответ на это пре-
кращает финансирова-
ние, Ольга вынуждена 
покинуть медцентр. 

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

01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убиты двое парней. 

Оперативники находят 
недалеко от места про-
исшествия «лежбище» 
бомжа и начинают его 
поиски. В это время 
снайпер стреляет в «ав-
торитетного бизнесме-
на» Гуняева. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Найден еще один труп. 

Второе убийство за три 
дня. Находится свиде-
тель, который издали 
видел убийцу. По его 
показаниям, тот хромал. 
Широков считает, что 
поиски ведутся наугад, и 
методы Брагина не эф-
фективны. Они ссорят-
ся, обиженный Брагин 
просит Ельца отстра-
нить Широкова от дела.

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.15 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.35 «Фрэнсис Бэкон «
16.40 Искусственный отбор
17.25 «Умная одежда»
18.05 Неделя Италии на 

телеканале «Культу-
ра». Концерт Чечилии 
Бартоли

19.00 «Запретный город в 
Пекине»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)
 Италия-Франция, 1974 г. 

Драма. Берт Ланкастер, 
Хельмут Бергер.

 В своем огромном 
особняке в окружении 
старых картин живет 
отшельником немоло-
дой профессор. Его раз-
дражают посторонний 
шум, суета и светские 
формальности. Но мно-
голетнее спокойствие 
нарушает соблазни-
тельная и назойливая 
аристократка, снявшая 
верхний этаж дома, что-
бы разместить там сво-
его любовника и дочь с 
женихом.

22.40 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

23.40 «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Зов джунглей». (12+)
06.15 «Смешарики». (0+)
06.30 Премьера! «Громолё-

ты, вперёд!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Рита не успевает рас-

сказать Семёну важную 
новость и решает от-
ложить разговор до кон-
ца Чемпионата Мира. 
Смольская понимает, 
что за ней следят. 

21.00 «НОЙ». (12+)
 

США, 2014 г. Фэнтези. 
Р. Кроу, Д. Коннелли.

 Ной всегда был пра-
ведным человеком, хо-
рошим мужем, отцом 
и жил по заветам Все-
вышнего. Однажды его 
начали посещать ужас-
ные видения будущих 
невзгод. Он понял, что 
таким образом Бог гово-
рит ему, что грядёт все-
мирный потоп.

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+)
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.25 «Большая разница». 

(12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.40 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)
11.35 «72 МЕТРА». (16+)

 

Россия, 2004 г. Драма.
12.00 Сейчас
12.40 «72 МЕТРА». (16+)
15.30 Сейчас
15.55 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 «72 МЕТРА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Секретный миллионер. 

(16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
 Сегодня терпеливый 

мастер доведет до ума 
убыточное заведение 
Перми.

20.00 Секретный миллионер. 
(16+)

22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Легендарные самолеты». 

(6+)
08.50 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «КОНВОЙ PQ-17». 
(12+)

 Россия, 2004 г.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
(12+)

02.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
(12+)

04.45 «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». (12+)

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
08.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Беременна в 16». (16+)
11.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
 Эксперты и ведущие, 

а также гости в студии 
будут обсуждать самые 
яркие случаи из врачебной 
практики, проводить по-
казательные эксперименты 
и отвечать на откровенные 
вопросы:

14.00 «КЛОН». (16+)
16.45 «Правила моей кухни». 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети». 

(6+)
19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая 
страна. Общество». (12+)

05.55 «уДачные советы». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «В стране невыученных 

уроков»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 14.00 Новости
13.20 «уДачные советы». (12+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
00.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.15 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)

10.40 «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Наследники хозяина от-

еля, престарелого Кар-
ла Вайнтрайтера, были 
потрясены его намере-
нием изменить завеща-
ние, которое вполне их 
устраивало. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-

бор». (12+)
16.05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Эмилия 
Спивак, Павел Делонг.

 От Нади Звонарёвой 
ушел муж, и ее жизнь 
рухнула в одно мгнове-
нье. 

18.50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
04.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.05 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.00, 21.25 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 
Все на Матч!

09.20 Футбол. «Лестер» - 
Сандерленд». Чемпио-
нат Англии. (0+)

11.55, 04.30 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

14.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Ку-
бок России. 1/2 фина-
ла. Пр. тр.

21.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.40 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины.. (0+)

02.30 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
(0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с Лерой, устав 

от постоянных передряг 
и быта, отправляются 
в спа. Гарик пытается 
решить финансовые 
проблемы своей возлю-
бленной Лены.

21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Комедия.

 Д. Керри, З. Дешанель.
 Философия отказа от 

всего и вся превратила 
Карла в затворника. Но, 
как выяснилось, всего 
один семинар Аноним-
ных Конформистов спо-
собен все изменить! 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (18+)

02.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ». 
(16+)

04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

06.40 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». (16+)

05.00 09.00 04.30 «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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
 

Великобритания - США, 
2012 г. Драматический 
триллер. Д. Стэтхэм, 
А. Бузек, Б. Вонг. 

 Джоуи Джонс - бывший 
спецназовец, работаю-
щий на азиатскую мафию. 

21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ». (16+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «Войны Юрского пери-
ода». (12+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 

(12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «7 СЕКУНД». (16+)
21.30 «ХОЗЯЕВА НОЧИ». (16+)

 

США, 2007 г. Драма.
 Х. Феникс, М. Уолберг.
 80-е годы 20-го столе-

тия. Нью-Йорк захлест-
нула волна преступле-
ний. Боссы наркомафии 
составляют список со-
трудников местного по-
лицейского департамен-
та, подлежащих уничто-
жению. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «КОМАНДА «А». (16+)
02.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 

(12+)
05.00 «Войны Юрского пери-

ода». (12+)

06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Ю. Кокрятская, 
А. Зубков, А. Иванов.

 Люда - русская женщи-
на, которая тащит непо-
мерную ношу на хрупких 
плечах: борется с пьян-
ством мужа, воспитыва-
ет детей, помогает под-
руге и терпеливо сносит 
попрёки свекрови. Но 
судьба проверяет герои-
ню на прочность... 

04.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 В библиотеку пришёл 

мужчина, задыхаясь и 
кашляя, чем вызвал ис-
пуг у персонала. Вскоре 
он умер, прямо за би-
блиотечным столом... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+)
 

США 2002 г. Детектив.
 С. Баллок, Б. Чаплин.
 В курортном калифор-

нийском городке Сан-
Бенито совершено звер-
ское убийство: в лесном 
овраге был найден труп 
молодой женщины. .

01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.15 «Удивительное утро». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

02.05 «МЕРЗАВЕЦ». (16+)
03.50, 04.20, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
04.55 «ЗАЩИТНЕГ». (18+)
06.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
08.35 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
10.20 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
12.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.00 «СВИДАНИЕ». (16+)
17.40 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ». (12+)
19.30 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
21.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
23.05 «ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ». (16+)

08.00, 16.00  «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

00.00 «ДУРДОМ». (16+)

06.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

10.30 «КЛЕТКА». (16+)
12.35 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)
14.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
16.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

18.30 «САМКА». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

20.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)
Мюзикл, комедия, мело-
драма, Россия, 2016 г.

22.30 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

00.30 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

02.45 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

04.35 «НАХОДКА». (18+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.45, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

05.25 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)

07.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

09.10 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
Детектив, СССР, 1981 г.

10.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Детектив, СССР, 1982 г.

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ…»
Мелодрама, СССР, 
1980 г.

20.40 «КУРЬЕР». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1986 г.

22.15 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (12+)

23.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.50, 17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

08.40, 18.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

12.00 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

17.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)
23.40 «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (12+)
00.55 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (12+)

00.00 «МЫМРА». (16+)
01.25, 08.00, 11.35  

Крупным планом. (16+)
01.40 «ДОКТОР». (16+)
03.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
05.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
07.15, 12.00, 19.55  «ДОКТОР 

ЖИВАГО». (16+)
08.25 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
12.50 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

14.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

16.45 «ПРОГУЛКА». (6+)
18.15 «РЕЙДЕР». (16+)
20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
23.00 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2014 г.

08.00, 08.20, 08.45  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.05, 13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

09.30 «УАНДЕРЛЭНД». (16+)
10.15, 14.35  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.55, 18.50, 21.00, 23.50, 

01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.40, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.20, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

13.05, 16.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

15.15 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.50, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

18.10 «СКАНДАЛ». (16+)
21.40, 00.30  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)

06.10 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
08.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
10.20 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

(18+)
12.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ». (16+)

14.15 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

16.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(18+)

18.15 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
20.10 «ПАТРИОТ». (16+)

Военная драма, США, 
Германия, 2000 г.

23.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)
Мелодрама, приключе-
ния, США, 1992 г.

02.10 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

04.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

06.30 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 Сделано в СССР. 
(12+)

09.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(12+)
Детский фильм, ко-
медия, приключения, 
СССР, 1977 г.

10.55 «АРФА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

12.30 Любимые актеры. На-
дежда Румянцева. (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
Криминальный фильм, 
мелодрама, Беларусь, 
Россия, 2007 г.

00.15 «СПРУТ». (16+)
02.05 «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)
04.15 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Безопасность. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
18.35 Наизнанку. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Познавательный 

фильм. (12+)
03.35 Наизнанку. (12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
12.10 Раскрывая тайны 

Ильи Резника. (12+)
13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Еда по правилам 

и без. (12+)
16.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

21.20, 03.45  Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.10 В теме. (16+)
22.40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
00.05 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
01.25 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.00 Раскрывая тайны 

Ильи Резника. (12+)
04.35 Это по-нашему. (16+)
05.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
05.25 Частная история. 

Наталья Сенчукова. (16+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

07.25, 02.10  Владимир Мень-
шов. С ним же по улице 
нельзя пройти… (12+)

08.15, 03.00  «В зоопарке 
- ремонт!» (6+) Мульт-
фильм

08.25, 03.10  «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

10.00 Вокруг смеха. (12+)
11.15 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)
12.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
13.40 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
14.45 «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

16.30 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

17.40 Советские биогра-
фии. С. М. Буденный. 
(16+)

18.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

19.40 Вокруг смеха. (12+)
21.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
22.30 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (12+)
23.55 Советские биогра-

фии. С. М. Киров. (16+)
00.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
04.40 Вокруг смеха. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1983 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЕРЖАТЬ ДИСТАН-
ЦИЮ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  «АБСО-
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2016 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«РОЗЕТТА». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 1999 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ОГРА-
БЛЕНИЕ КАЗИНО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2012 г.

01.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

05.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К». (6+)

06.55 «ВХОД 
ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)

09.10 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 
(0+)

10.55 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
12.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
14.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
16.00 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
17.40 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.30 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
23.00 «ДОРОГА». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-4». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Смелов, Игорь Иванов, 
Эдуард Трухменёв, Ана-
толий Узденский

00.00 «ОПЕРГРУППА». 
(16+)

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». (16+)

09.25 10 самых больших ошибок. (16+)
09.50 Прогулка по саду. (12+)
10.20 Домашняя экспертиза. (12+)
10.45 Я садовником родился. (12+)
11.00 Чужеземцы. (12+)
11.10, 15.30  Огородные вредители. (12+)
11.40, 11.50  Травовед. (12+)
12.05 Ферма. (12+)
12.35, 19.15  Календарь дачника. (12+)
12.50, 21.20  Лучки-пучки. (12+)
13.05 Народные умельцы. (12+)
13.35 Стройплощадка. (16+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 Тихая моя родина. (12+)
15.05 Красиво жить. (12+)
15.55 Топ-10. (12+)
16.25 Сады мира. (12+)
16.30 Безопасность. (12+)
16.55 Урожай. (12+)
17.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.55 Дачная энциклопедия. (12+)
18.25 История усадеб. (12+)
18.50 Русский сад. (12+)
19.30 Старые дачи. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.20 Альтернативный сад. (12+)
20.50 Битва огородов. (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
22.05 Городские дачники. (12+)
22.35 Мастер-садовод. (12+)
23.05 Высший сорт. (12+)
23.20 Летопись садов 

Великобритании. (12+)

09.05 Рыбалка без границ. (12+)
09.35 Охотничьи собаки. (16+)
10.05, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.30 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55 Планета рыбака. (12+)
11.25 Дело вкуса. (12+)
11.40 Австрия: охота на копытных. (16+)
12.35 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.30 Я и моя собака. (16+)
13.55 Популярная охота. (16+)
14.10, 15.30  Планета охотника. (16+)
14.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.00 В поисках лосося. (16+)
16.30 Поймано в Африке. (16+)
16.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.25 Есть мнение. (16+)
17.40 Король реки. (12+)
18.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.30 Охота с луком. (16+)
20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.30 Советы бывалых. (12+)
20.45 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
21.40 По следам Хемингуэя. (12+)
22.10 Охота по-американски. (16+)
23.00 Карпы озера Огрефей. (12+)
23.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (12+)
01.30 Детская йога. (0+)
02.00, 08.00, 19.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30  POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.00 Пилатес изнутри. (0+)
04.00 YogaУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
07.00 YogaУтро. (12+)
07.30 Стретчинг. (12+)
09.00 Пилатес изнутри. (0+)
10.00 4 тренера. (0+)
11.00 YogaУтро. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
14.00 Стретчинг. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
17.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром. (12+)
20.00 Пилатес изнутри. (0+)

06.00 Открытый космос. (6+)
07.00 История одной фотографии. (6+)
07.20, 09.35, 11.35, 19.30, 22.40  

Семь дней истории. (12+)
07.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
09.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
09.45 Мария Фёдоровна. Долгая 

дорога домой. (12+)
10.25 Историограф. (12+)
11.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

13.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
13.40 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Секрет Фестского кода. (12+)
18.00 Война и мифы. (12+)
19.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
20.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
21.00 Личность в истории. (12+)
21.35 Джироламо Савонарола. (16+)
22.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
23.30 Рожденные в СССР. (6+)

06.00 Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны. (12+)

07.00 Тайная война. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40 Рим: Первая сверхдержава
09.40, 10.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25 Заговор
12.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
13.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
14.10 Рим: Первая сверхдержава
15.00 Охотники за мифами. (12+)
15.55 Запретная история. (12+)
16.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
17.35 Невероятные изобретения. 

(12+)
18.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Рим: Первая сверхдержава
20.15 Охотники за мифами. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
22.55 Тени средневековья. (12+)
23.45 Спецназ древнего мира. (16+)
00.40 Тайная война. (12+)
01.35 Охотники за мифами. (12+)
02.30 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
03.30 Тени средневековья. (12+)
04.20, 04.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.20  Научные глупости. (12+)
07.45 Мегазаводы. (12+)
08.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.20, 09.45  Игры разума. (12+)
10.05 Паранормальное: Морские 

чудовища. (16+)
10.50 Мегазаводы. (12+)
11.40 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.25 Марс. (12+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.45 Мегазаводы. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20, 17.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.55 Золото Юкона. (12+)
18.40 Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 Золото Юкона. (12+)
21.45 Марс. (12+)
22.30 Прорыв-2. (16+)
23.20, 00.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50 Золото Юкона. (12+)
01.35 Марс. (12+)
02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.55 Золото Юкона. (12+)
04.45 Марс. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Лотерея изменила мою жизнь. 
(12+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Нас поженили родители. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
13.00, 13.30  Ясновидящая сваха. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Польша. 

(16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00 Пандамониум. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 Пандамониум. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 15.30  На дне бездны. (12+)
16.00 Суровая справедливость. (16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Пандамониум. (12+)
20.00 Дикий дизайн. (12+)
21.00 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
Энтони Арчер-Уиллс - выдающий-
ся мастер. Он строит невероятные 
бассейны из натуральных мате-
риалов, пользующиеся огромным 
спросом по всей Америке.

22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00, 23.30  На дне бездны. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
01.00 Дикий дизайн. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 04.49  На дне бездны. (12+)
05.13 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30  Битва за недвижимость. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Великий махинатор. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Великий махинатор. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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Заполните пустые 
клетки цифрами от 
1 до 9 так, чтобы в 
каждом столбце, каж-
дой строке и каждом 
блоке 3х3 цифры не 
повторялись. 

От
ве

ты

1 3

2

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

08.50 «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 «Свинка Пеппа»
10.45 «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу
11.20 «Бобби и Билл»
12.15 «Пузыри. Улётные 

приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»

В волшебном мире Магикс есть 
школа Алфея, где юных фей обуча-
ют магическим навыкам. Пять уче-
ниц этой школы защищают свою 
планету от зла. Каждая из фей об-
ладает особенным характером и 
способностями: Техна может разо-
браться с любой электроникой, 
тихая и застенчивая Флора любит 
растения, Муза - настоящая мело-
манка, Стела - наследная принцес-
са планеты Солярия, а Блум - при-
знанный лидер в этой компании.

18.10 «Смешарики. Новые 
приключения»

20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

22.00 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА 
В АКАДЕМИИ МОДЫ»

23.05 «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
03.05 «Лесные друзья»
04.00 «Корпорация забавных 

монстров»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45, 13.55  «7 гномов». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Новая школа императора». 

(0+)
14.55, 01.30  «Зип Зип». (12+)
15.50 «С приветом по планетам». (12+)
16.50 «Начало времён». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Тарзан». (0+)
21.20 «Гравити Фолз». (12+)
22.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
03.10 «Геркулес». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.40, 07.15, 10.15, 17.50, 21.35  
«Мой шумный дом». (6+)

06.00, 11.55  «Миссия Блэйк». (6+)
06.25, 09.50  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.05, 13.35, 17.25, 19.55, 

20.45  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.40, 12.20, 18.15, 21.10  
«Харви Бикс». (6+)

08.10, 14.00, 18.40, 22.00  
«Волшебные покровители». (6+)

09.00, 17.00  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.35, 22.25  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.45 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.10, 19.30  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.15  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 23.40  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.05, 20.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)

05.35, 13.35, 19.35  «Бетти-молния». 
(6+)

06.00, 14.00, 20.00  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Кошкин дом». (0+)
07.30 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20  

«Смешарики 2D». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Первая скрипка».

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бабушка удава». 

(0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)

03.00, 09.00  «МРАМОРНЫЙ ДОМ». 
(12+) «Пропавшая грамота». (12+)

05.00, 11.00  «Храбрый заяц». (0+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Маугли». Фильм 2. «По-
хищение». (6+) Сборник мульт-
фильмов. (6+)

15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО…» 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Лягушка-путешественница». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «БОБА И СЛОН». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

19.30 «Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». (6+) «Чучело-мяучело». 
(0+) «Веселая карусель». (6+)

20.00 «Маугли». Фильм 3. «Послед-
няя охота Акелы». (6+) «Незнайка 
учится». (6+) «Мисс Новый Год». 
(6+) «Карпуша». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 05.00, 05.45, 07.30, 
08.30  Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Хорватия. (0+)

03.00, 06.30, 11.00, 15.35  
Велоспорт. «Тур страны 
басков». 2-й этап. (0+)

09.30 Ралли ERC. Обзор. 
(0+)

10.00 Формула E. Мехико. 
Обзор. (0+)

12.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона. 
(0+)

12.30 Супербайк. (0+)
13.00, 01.00  Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. (0+)
14.45 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. Обзор. (0+)
15.30 Зимние виды спорта. 

В погоне за историей. (0+)
16.30 Велоспорт. «Тур стра-

ны басков». 3-й этап. 
Прямая трансляция

18.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хор-
ватия. Прямая трансляция

20.15, 23.45  Футбол. Ку-
бок Италии. 1/2 финала. 
«Рома» - «Лацио». От-
ветный матч. (0+)

21.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «На-
поли» - «Ювентус». От-
ветный матч. Прямая 
трансляция

06.30, 02.10  Бильярд. Ку-
бок мэра Москвы. Матч-
реванш чемпионов. (0+)

07.30, 08.20, 09.20, 20.55, 
21.45, 22.40  
Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+)

09.15, 16.00, 23.35  
Новости. (0+)

10.15, 05.55  Точка на карте. 
(12+)

10.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). (0+)

12.40 Мини-футбол 
в России. (0+)

13.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Эстафета. (0+)

14.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Масс-старт. (0+)

15.30, 23.40  Вид сверху. (0+)
16.05, 03.15  Лыжный спорт. 

Чемпионат России. (0+)
18.40 Десятка! (16+)
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. Плей-
офф. Топ-6. «Динамо» 
(Москва) - «Модена» 
(Италия). Ответный матч. 
Прямая трансляция

00.10 Хоккей. Товарище-
ский матч. Россия - Лат-
вия. (0+)

05.00, 12.10  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 Неформат чарт. (16+)
11.10 PRO-клип. (16+)
11.15, 02.00  Наше. (16+)
12.55, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

14.55 Засеки звезду. (16+)
15.00 SA lime чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
17.05, 01.55  PRO-клип. (16+)
18.15 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Ждите ответа. (16+)
21.25 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
22.30 МузРаскрутка. (16+)
23.00 Только жирные хиты! 

(16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Тамара Кафенгауз. 
Зовет меня простор зе-
леноглазый…» Выставка

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Твоё дело
10.15, 16.30, 03.00  

Пешком по Москве
10.30, 20.00  История 

русского костюма
10.45 На вольных хлебах
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.00 Монастырские 

стены. Сияние Оптиной
13.30 Диалог под часами
14.00, 18.30  Чужие дети
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Азы православия

16.45 Золотое сечение 
России

18.00 Здоровье души и тела
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
21.30 Небо на земле
22.00 С Божьей помощью
22.30 Музыкальная веранда
23.00 Новости
00.00 Знакомство с автором
00.15 Амурский домострой
00.45 Портреты
01.00 Беседа 

со священником
02.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
03.15 Русская Голгофа
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Купечеством всякое 

государство богатится
06.10 Александр Блок
07.00 Встреча
07.30 Монастырская кухня

5 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 8. 
Прмч. Никона еп. и 199 учеников его.

Мчч. Фили-
та, Лидии, 
супруги его, 
Македона, 
Феопрепия, 
Кронида и 
Амфило-
хия, чад их. 

Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. 
Мч. Василия Мангазейского. Сщмч. Мака-
рия пресвитера. Сщмчч. Василия, Стефана 
пресвитеров, прмч. Илии, прмцц. Анаста-
сии, Варвары, мч. Алексия. Прп. Сергия ис-
поведника.

Постный день.

Если поучаемся в законе Божием, то 
злые помыслы уменьшаются, от мир-
ских забот о суете и теле, от празд-

ных бесед умножаются злые помыслы». 
Прп. Иоанн Кассиан

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
 

Михаил информирует 
Шилова о предложении 
британцев. Тот вынуж-
ден согласиться осво-
бодить графского сына, 
так как это открывает 
большие перспективы 
для советской разведки. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 «САЛАМ МАСКВА». 
(18+)

01.15 Ночные новости
01.30 «ДОРОГА В РАЙ». (16+)
 Австралия - США, 1997. 

В ролях: Гленн Клоуз, 
Френсис МакДорманд, 
Дженнифер Эль.

 Февраль 1942 года, Вто-
рая мировая война.  

03.00 Новости
03.05 «ДОРОГА В РАЙ». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Полиция выясняет об-

стоятельства убийства 
Ларисы. Неожиданно 
выясняется, что убийца 
дал показания против 
Брагина. По его словам, 
врач напал на него и в 
драке Насибов случайно 
задел Ларису.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У ворот собственного 

рынка несколькими вы-
стрелами в упор убит 
известный бизнесмен 
Дубровцев. Швецова 
вынуждена отправиться 
на место происшествия. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (12+)
 Игорь в СИЗО ожидает 

суда. Майя чувствует 
свою вину перед Игорем 
и навещает его. Вадим 
в больнице. Когда он 
приходит в себя, Ольга 
признается ему в своих 
чувствах. Она решает, 
наконец, сделать тест 
на отцовство, используя 
ДНК Вадима, как род-
ственника Евгения.

23.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

03.15 «ДАР». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На сеансе магии неиз-

вестный в маске и капю-
шоне убивает ударом 
ножа хозяйку салона 
на глазах ее клиентки. 
Подозрение падает на 
бывшего мужа погибшей 
- запойного алкоголика. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Убита Марыся - мало-

летняя проститутка, с 
помощью которой пы-
тались скомпрометиро-
вать Широкова. Почерк 
похож на прежние убий-
ства, но есть отличие - с 
убитой сняты сережки, 
раньше маньяк не гра-
бил своих жертв. В ту 
же ночь в лесу находят 
труп молодого челове-
ка. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «ШЕФ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)
13.15 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 «Прекрасная насмеш-

ница. Цецилия Мансу-
рова»

15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг»
 За последние 20 лет мы 

узнали о мозге больше, 
чем за все предыдущие 
века. Нейрохирурги ми-
ра совершают открытия 
в области технологий, 
связанных с мозгом.

18.05 Национальный сим-
фонический оркестр 
итальянской телера-
диокомпании RAI 
и Марко Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «БАЛ»
 Италия-Франция-Алжир, 

1983 г. Драма. Марк 
Берман, Этьен Гишар.

 Уютный парижский 
танцзал оказывается 
свидетелем событий 
европейской истории 
ХХ века. Под мелодии 
шлягеров разных лет 
меняются стили одеж-
ды, прически и манера 
поведения его завсегда-
таев. Люди здесь обща-
ются на языке танца.

22.40 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

23.40 «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Зов джунглей». (12+)
06.15 «Смешарики». (0+)
06.30 Премьера! «Громолё-

ты, вперёд!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.05 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «НОЙ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Красницкий пытается 

всеми способами всё-
таки насолить Казанце-
ву. Костров встречается 
с известной блогершей. 
Родители Бакина вынуж-
дены обманывать сына.

21.00 ПРЕМЬЕРА! «БОГИ 
ЕГИПТА». (16+)

 

США - Австралия, 2016 г. 
Фэнтези. Брентон Ту-
эйтс, Джерард Батлер.

 Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается 
в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и 
узурпирует трон. Вызов 
ему неожиданно броса-
ет простой смертный.

23.30 Премьера! «Диван». 
(16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(18+)

04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (12+)

11.20 12.30 03.25 «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». (16+)

12.00 Сейчас
13.40 «КРЕПОСТЬ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
01.40 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Секретный миллионер. 

(16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
 Ренат Акзамов - легенда 

в мире кондитеров.
20.00 Секретный миллионер. 

(16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
05.10 Богач-бедняк. (16+)
05.40 «Смешарики». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Легендарные самолеты». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.35 10.05 13.15 13.50 14.05 

«ЧЕРНАЯ РЕКА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Тихую жизнь небольшо-

го сибирского городка 
Белогорска потрясает таин-
ственное исчезновение 
целой вахты нефтяников.

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» 

с А. Стриженовым. (6+)
00.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
04.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС 

КРИД». (18+)

22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». (16+)
01.45 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
08.25 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.40 «В теме». (16+)
11.10 «Посольство красоты». 

(12+)
11.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
 В сериале светлые, живые 

переживания молодых 
героев тесно переплета-
ются с темным, тяжелым 
прошлым, исказившем их 
судьбы. 

12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
16.45 «Правила моей кухни». 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети». 

(6+)
19.30 «КЛОН». (16+)
22.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.20 «Фактор страха». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 12.05 22.00 «Большая 
страна. Люди». (12+)

05.55 «уДачные советы». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Мойдодыр»
07.20 Календарь. (12+)
08.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «Прав!Да?» (12+)
11.00 Новости
11.05 Календарь. (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «уДачные советы». (12+)
13.30 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 Новости
15.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.50 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(12+)
00.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.15 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(12+)
 

СССР, 1959 г. Комедия. 
В ролях: Сергей Плот-
ников, Кирилл Лавров, 
Леонид Быков.

 Виктор Туз любит петь, 
но вынужден стать авто-
механиком. 

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Страшные и загадочные 

события снова врывают-
ся в размеренную жизнь 
английского городка. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-

бор». (12+)
16.05 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
18.50 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
02.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(16+)
04.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
05.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.10, 16.15, 18.55 Но-
вости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!

09.20 Футбол. «Арсенал» 
- «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

11.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Борнмут». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.55, 05.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

14.25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

15.45, 06.00 «Драмы большо-
го спорта». (16+)

16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Рубин» (Ка-
зань). Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

23.35 «БОДИБИЛДЕР». (16+)
01.30 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Уфа». Ку-
бок России. 1/2 фина-
ла. (0+)

03.30 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Ка-
зань). Кубок России. 
1/2 финала. (0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Лера с мамой организо-

вывают семейный ужин. 
У всех есть важные но-
вости. Колян и Сергей 
Иваныч пытаются ре-
шить свои проблемы. 

21.00 «ПИПЕЦ-2». (16+)
 Великобритания - США - 

Япония, 2013 г. Комедия.
 А. Тейлор-Джонсон, 

Хлоя Г. Морец.
 У наших супергероев 

появились подража-
тели - команда «Спра-
ведливость Forever», 
состоящая из лузеров 
в масках и с жуткими 
кличками.  Впрочем, у 
их соперников ники еще 
страшнее. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (18+)

02.00 «ПИПЕЦ-2». (18+)
04.00 «ИЗ АДА». (16+)
06.20 «ТНТ-Club». (16+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЕХАНИК». (16+)

 

США - Германия, 2011 г.
 Боевик. Д. Стэтхэм, 

Б. Фостер, Т. Голдуин.
 Артур Бишоп - опыт-

ный профессиональный 
убийца. Бишоп достиг 
подлинных вершин ма-
стерства в своем спец-
ифическом деле.

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
02.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «Войны Юрского пери-
ода». (12+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
16.00 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ХОЗЯЕВА НОЧИ». (16+)
21.45 «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ». (16+)
 

США - Великобритания - 
Канада, 2007 г. Триллер.

 Н. Уоттс, В. Мортенсен.
 Накануне Рождества в 

Лондоне при родах уми-
рает молодая русская 
женщина, совсем юная, 
почти подросток. На 
руках акушерки Анны 
остаётся младенец. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «КОМАНДА «А». (16+)
02.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ». (12+)
05.00 «Войны Юрского пери-

ода». (12+)

06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «АРТИСТКА». (16+)

 

Россия, 2007 г. Лириче-
ская комедия. Е. Добро-
вольская, М. Аронова.

 Жила-была одна ар-
тистка. Способная, но 
не очень везучая. Не 
складывалась как-то её 
судьба ни в театре, ни в 
кино, ни в личной жизни. 
А в соседней квартире 
жила её любимая под-
руга с мужем. Пришёл 
как-то в гости к семей-
ной паре одноклассник 
мужа, известный учёный. 

02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 У пресс-секретаря мэра 

есть дом на побережье, 
и именно перед его до-
мом на пляже был обна-
ружен труп девушки. По-
лиция предполагает, что 
это дело рук серийного 
убийцы...

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

 

США, 2006 г. Мелодра-
ма. К. Ривз, С. Баллок.

 Расставшись с возлю-
бленным, доктор Кейт 
Форстер решает поки-
нуть дом на озере, кото-
рый арендовала прежде, 
и переехать в Чикаго, по-
ближе к новой работе. 

01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

05.15 «Удивительное утро». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

03.15 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». (12+)
05.15 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
06.50 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
08.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
10.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
12.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
17.35 «СОКРОВИЩА О.К.» 

(12+)
19.30 «ИСКУССТВО 

ЛЮБИТЬ». (16+)
21.00 «НЕТ СЕКСА - 

НЕТ ДЕНЕГ». (16+)
22.45 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ДУРДОМ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

06.00 «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

06.20 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
08.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
10.30 «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ». (16+)
12.35 «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО». (0+)
14.10 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
16.10 «НАХОДКА». (18+)

Драма, Россия, 2015 г.
18.20 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
20.20 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
Комедия, Россия, 2016г.

22.35 «ИНДИГО». (16+)
Фантастика, триллер, 
Россия, 2008 г.

00.35 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

02.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

04.35 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.45, 21.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45, 19.40, 00.10  
Проект подиум. (16+)

10.30, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.30, 11.55  «КУХНЯ». (16+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
22.45 «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 23.40, 01.15, 01.45  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.55 «ЮНАЯ». (16+)
02.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
04.45, 05.10  «КУХНЯ». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ…»

05.30 «КУРЬЕР». (12+)
06.55 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (12+)
08.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…»
10.10 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)
11.50 «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА». (12+)
Детектив, СССР, 1989 г.

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»
Мелодрама, СССР, 
1965 г.

20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

22.10 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

23.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.00 «ВАЛЬС»

07.50, 17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

08.40, 18.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

12.00 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

17.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)
23.40 «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (12+)
00.30 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (12+)

00.35, 03.05, 08.00, 09.55  
Крупным планом. (16+)

01.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

03.20 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

05.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

07.10, 12.00, 19.55  «ДОКТОР 
ЖИВАГО». (16+)

08.25 «ПРОГУЛКА». (6+)
10.15 «РЕЙДЕР». (16+)
12.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
16.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
18.20 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
Боевик, Россия, 2007 г.

23.05 «КОНТАКТ». (16+)
Фантастика, Россия, 
2011 г.

08.00, 08.20, 08.40, 04.05, 
04.25  «ПАПОЧКА». (16+)

09.00, 13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

09.25, 03.20  «УАНДЕР-
ЛЭНД». (16+)

10.10, 14.35, 02.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.55, 17.30, 18.55, 01.55  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.35, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.20, 15.15, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

13.00, 16.00, 04.45  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

14.10 «МИК». (16+)
16.45, 20.20, 21.00, 22.25, 

23.45  «СКОРПИОН». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (16+)

08.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

11.05 «ПАТРИОТ». (16+)
14.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

16.10 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

18.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (16+)

20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)
Мелодрама, комедия, 
США, 1998 г.

22.30 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)
Фэнтези, приключения, 
Норвегия, 2010 г.

00.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)

02.30 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

04.05 «ДЖО». (16+)

06.40 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1980 г.

10.30 «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ». (16+)
Криминальный фильм, 
мелодрама, Беларусь, 
Россия, 2007 г.

12.30 Любимые актеры. 
Нина Усатова. (12+)

13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 

(16+)
14.55 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
22.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
Комедия, молодежный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2009 г.

00.00 «АБДУЛЛА». (16+)
Боевик, драма, Индия, 
1980 г.

02.35 «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)
04.45 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 До звезды. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.15 Афиша. (12+)
18.35 Поумнее некоторых. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 Наизнанку. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Безопасность. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Опасные гастро-
ли. (12+)

13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30, 05.15  Доверяй, но 

проверяй. Как выбрать 
овсяное печенье? (12+)

14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Антистресс. (12+)
16.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛО-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА». (12+)
Мелодрама, СССР, 1990 г.

21.25, 04.05  Раскрывая ми-
стические тайны. Реин-
карнация. (12+)

22.10 В теме. (16+)
22.40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛО-

ДОГО ЧЕЛОВЕКА». (12+)
01.45 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Опасные гастро-
ли. (12+)

04.50 Это по-нашему. (16+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

07.30 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

08.35, 03.05  «К СОКРОВИ-
ЩАМ АВИАКАТАСТРО-
ФЫ». (12+)

10.20 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

11.30 Советские биогра-
фии. С. М. Буденный. 
(16+)

12.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

13.25 Вокруг смеха. (12+)
14.45 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
16.15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (12+)
17.35 Советские биогра-

фии. С. М. Киров. (16+)
18.25, 19.40  «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

20.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

22.55 Брюс Ли. Бессмертие 
дракона. (16+)

23.45 Советские биогра-
фии. М. В. Фрунзе. (16+)

00.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

02.05 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

04.50 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1983 г.

11.05, 19.05, 03.05  «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ». (12+)
Мюзикл, драма, Велико-
британия, США, 2004 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Константин Лав-
роненко, Александр Ба-
луев, Мария Бонневи

16.10, 00.10, 08.10  
«ЛЕДЯНОЙ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

05.00 «ЦИРК». (6+)
06.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
08.35 «СВЯТОЙ 

И ГРЕШНЫЙ». (0+)
10.30 «ДОРОГА». (12+)
12.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
13.40 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
17.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.20 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
23.45 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-4». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

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

00.00 «ОПЕРГРУППА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Сер-
гей Гамов, Денис Си-
нявский, Антон Сычев, 
Денис Старков, Сергей 
Козырев

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». (16+)

09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.00 Домашняя экспертиза. (12+)
10.30 Я садовником родился. (12+)
10.40 Чужеземцы. (12+)
10.55, 15.35  Огородные вредители. (12+)
11.25, 11.35  Травовед. (12+)
11.50, 18.20, 23.00  Календарь дачника. 

(12+)
12.05 Безопасность. (12+)
12.35 Урожай. (12+)
13.05 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.30 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00, 21.05  История усадеб. (12+)
14.25 Русский сад. (12+)
14.55 Домоводство. (12+)
15.05 Красиво жить. (12+)
16.00 Топ-10. (12+)
16.25 Сады мира. (12+)
16.30 Старые дачи. (12+)
17.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.20 Альтернативный сад. (12+)
17.50 Битва огородов. (12+)
18.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.05 Городские дачники. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
20.40 Я - фермер. (12+)
21.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.00 Искатели приключений. (12+)
22.30 Мастер-садовод. (12+)
23.15 Идеальный сад. (12+)

08.35 Планета охотника. (16+)
09.00 Оружейный клуб. (16+)
09.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.55, 22.35  Сезон охоты. (16+)
10.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55, 12.40  Планета рыбака. (12+)
11.20 Дело вкуса. (12+)
11.30 Поймано в Африке. (16+)
11.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
12.25 Есть мнение. (16+)
13.05, 15.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.35 Охота: собачья работа. (16+)
14.05 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
14.30, 18.35  По следам Хемингуэя. (12+)
15.30 Водный мир. (12+)
16.00 По рекам России. (12+)
16.25 Охота с луком. (16+)
16.55 Энциклопедия охоты. (16+)
17.25 Советы бывалых. (12+)
17.40 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
19.05 Охота по-американски. (16+)
19.30 Как поймать окуня. (12+)
19.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
20.20 Приключения рыболова. (12+)
20.45 Поплавочный практикум. (12+)
21.20 Охотник. (16+)
21.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
21.55 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Нахлыст в Монголии. (12+)
23.55 Клевое место. (12+)

00.00 Китайская гимнастика. Быстрая 
Ли. (12+)

01.00 Фитнес для лица. (12+)
01.30 Детская йога. (0+)
02.00, 08.00, 19.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30  POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.00 Пилатес изнутри. (0+)
04.00 YogaУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00 Фитнес-баланс. (0+)
07.00 YogaУтро. (12+)
07.30 Фитнес для лица. (12+)
09.00 Пилатес изнутри. (0+)
10.00 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
11.00, 18.30, 22.30  Велнес Fun. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
14.00 Фитнес для лица. (12+)
14.30 Китайская гимнастика. Быстрая 

Ли. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Фитнес-баланс. (0+)
18.00 Детская йога. (0+)
20.00 Пилатес изнутри. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

06.25 Историограф. (12+)
07.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.35, 15.30, 18.40  Семь дней истории. 

(12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

09.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
09.40 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
10.40 Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.00 Секрет Фестского кода. (12+)
14.00 Война и мифы. (12+)
15.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
16.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
17.00 Личность в истории. (12+)
17.35 Джироламо Савонарола. (16+)
18.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
19.30 Рожденные в СССР. (6+)
21.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
22.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
23.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
23.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)

06.05 Русская кампания 1812 года. (12+)
07.00 Тайная война. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
09.40, 10.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25 Заговор
12.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
13.10 Война царственных 

родственников
14.10 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
15.10 Охотники за мифами. (12+)
16.00 Запретная история. (12+)
16.45 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
17.35, 04.30, 05.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
18.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.25, 05.30  Музейные тайны. (12+)
19.10 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
20.15 Охотники за мифами. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
23.05 Американские принцессы на 

миллион долларов
23.55 Истории из королевской спальни
00.55 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
03.40 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.45, 07.05, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Мегазаводы. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.25 Золото Юкона. (12+)
10.10 Паранормальное. (16+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.45 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.30 Марс. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.00 Авто - SOS. (12+)
18.45 Марс. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 Авто - SOS. (12+)
21.45 Марс. (12+)
22.35 Прорыв-2. (16+)
23.20, 00.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55 Авто - SOS. (12+)
01.40 Марс. (12+)
02.30, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
04.00 Авто - SOS. (12+)
04.45 Марс. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Ясновидящая сваха. (16+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
13.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Я вешу 300 кг. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Польша. 

(16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
23.00, 02.40  Свингеры. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (16+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. (12+)
07.00 Пандамониум. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение: 

Все президентские псы. (12+)
Знаете ли вы, что в Белом Доме 
проживало больше собак, чем пре-
зидентов? Познакомьтесь с «пер-
выми собаками», которых связы-
вали с президентами и их семьями 
особые отношения.

10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Дикий дизайн. (12+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 Пандамониум. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 15.30  Братья по трясине. (12+)
16.00 Дикий дизайн. (12+)
17.00 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Пандамониум. (12+)
20.00, 20.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
21.00 Стать ветеринаром. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00, 23.30  Братья по трясине. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 Стать ветеринаром. (16+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 04.49  Братья по трясине. (12+)
05.13 Стать ветеринаром. (16+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Пятерка лучших. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Великий махинатор. (12+)
16.00, 16.30  Как построить… 

что угодно. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Большая нефть Ирака. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Великий махинатор. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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На собеседовании. Наниматель:
– Почему вас уволи...
– Шшшш, тихо!
– Назовите ваши силь...
– Шшшш, тихо! Выгоню!
– (шёпотом) Хорошо. Вы приняты. 
Должность библиотекаря ваша. 

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лёд.

Девочки всегда кладут вещи на место. 
А то, что место каждый раз разное, – 
проблема мальчиков.

– Дорогая, ты почему грустишь?
– Настроения нет...
– Скажи честно, ты взвешивалась, да? 

ль:

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.50 «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

10.45 «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни! Лентяево - это не-
обыкновенно весёлое шоу, сочета-
ющее в себе музыку, юмор и уди-
вительный красочный сюжет.

11.20 «Бобби и Билл»
12.15 «Пузыри. Улётные 

приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

16.00 «Бум! Шоу»
«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.35 «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.

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
23.05 «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.40 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
03.05 «Лесные друзья»
04.00 «Корпорация забавных 

монстров»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45, 13.55  «7 гномов». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00, 03.10  «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.55 «Зип Зип». (12+)
15.50 «С приветом по планетам». (12+)
16.50 «Начало времён». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
18.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
23.05 Правила стиля. (6+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.20 «Мой друг - призрак». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.40, 07.15, 10.15, 17.50, 21.35  
«Мой шумный дом». (6+)

06.00, 11.55  «Миссия Блэйк». (6+)
06.25, 09.50  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.05, 13.35, 17.25, 19.55, 

20.45  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.40, 12.20, 18.15, 21.10  
«Харви Бикс». (6+)

08.10, 14.00, 18.40, 22.00  
«Волшебные покровители». (6+)

09.00, 17.00  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.35, 22.25  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.45 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.10, 19.30  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.15  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 23.40  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.05, 20.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)

05.35, 13.35, 19.35  «Бетти-молния». 
(6+)

06.00, 14.00, 20.00  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Али-Баба и сорок разбойни-

ков». (6+)
07.30 «Первая скрипка». (0+)
07.50 «Бабушка удава». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20  

«Смешарики 2D». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Храбрый пор-

тняжка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Заяц, который 

любил давать советы». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

03.00, 09.00  «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО…» (12+) Сборник мультфиль-
мов. (6+)

05.00, 11.00  «Лягушка-путешественни-
ца». (6+) Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «БОБА И СЛОН». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. (6+)
08.00, 14.00  «Маугли». Фильм 3. «По-

следняя охота Акелы». (6+) Сбор-
ник мультфильмов. (6+)

15.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

17.00 «Сердце храбреца». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

18.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». (6+) 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде». (12+)

19.30 Сборник мультфильмов. (0+)
20.00 «Маугли». Фильм 4. «Битва». (6+) 

«Догони-ветер». (12+) «Когда песок 
взойдет…» (12+) «Метаморфоза». (0+) 
«По собственному желанию». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.15, 14.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

05.45, 07.30, 08.30, 20.15  
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорва-
тия. (0+)

06.30, 11.00, 15.30  Вело-
спорт. «Тур страны ба-
сков». 3-й этап. (0+)

09.35 Тележурнал Watts. (0+)
10.00 Велоспорт. Европе-

ский тур. Схелдепрейс. 
(0+)

12.00 Формула E. Мехико. 
Обзор. (0+)

13.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Рейнджерс». (0+)

15.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Превью сезона. 
(0+)

16.30 Велоспорт. «Тур стра-
ны басков». 4-й этап. 
Прямая трансляция

18.15, 21.00  Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия. Прямая 
трансляция

22.45 Гольф. «Мастерс». 
Августа. 1-й раунд. Пря-
мая трансляция

06.30, 02.35  Бильярд. Ко-
мандный чемпионат 
мира. (0+)

08.10, 09.05, 10.00, 21.10, 
22.05, 23.05  
Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+)

09.00, 17.05, 00.00  
Новости. (0+)

10.55, 00.05  Водное по-
ло. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Синтез» (Казань). (0+)

11.55, 01.05  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. (0+)

13.25 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Тамбов». (0+)

15.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Ка-
лев» (Эстония). (0+)

17.10, 04.15  Вид сверху. (0+)
17.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Автодор» (Саратов). (0+)

19.30 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

04.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.00, 13.00, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

08.55 Засеки звезду. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 PRO-клип. (16+)
10.45, 18.15, 23.45  Русские 

хиты - чемпионы чет-
верга. (16+)

11.40 Икона стиля. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
14.55, 01.00  PRO-клип. (16+)
15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 Засеки звезду. (16+)
18.40 Очень караочен. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
21.00 Шансон года-2016. 

(16+)
01.05 Только жирные хиты! 

(16+)
03.10 Наше. (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
09.30 Монастырские стены
10.00 Диалог под часами
10.30, 13.30  Чужие дети
11.00 Российские династии
12.00 Азы православия
12.30 Золотое сечение 

России
13.15 Пешком по Москве
14.00 Здоровье души и тела
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Купечеством всякое 

государство богатится

18.45 История русского 
костюма

20.00 Новый храм
20.25 Спросите батюшку
21.00 Секреты семейного 

счастья
22.00 Поиск истины
22.30 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.45, 04.45  Портреты
23.00 Новости
00.00 Консервативный клуб
00.30 Небо на земле
01.00 С Божьей помощью
01.30 Музыкальная веранда
02.00, 02.45  Простое 

чувство Родины
03.30 Медицинская карта
04.00 Знакомство с автором
04.15 Амурский домострой
05.00 Пешком по Москве
05.15 Русская Голгофа
06.00 Беседа 

со священником
07.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь

6 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 8. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Прп. Захарии монаха. 
Свт. Артемия (Арте-
мона), еп. Солунского 
(Селевкийского). Прп. 
Иакова исп., еп. Прп. 
Захарии, постника 
Печерского. Мчч. Сте-
фана и Петра Казан-
ских. Сщмч. Владими-
ра пресвитера. Ико-
ны Божией Матери, 
именуемой «Тучная 
Гора».

Постный день.

Песчинка мала: но миллионы пес-
чинок составляют гору. Что соста-
вят повторяемые каждый день ма-

лые грехи?» 
Свт. Филарет Черниговский

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «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». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Премьера. «The Rolling 

Stones». Ole, Ole, Ole». 
«Городские пижоны». 
(16+)

 Картина подробно ос-
вещает турне легендар-
ных рокеров The Rolling 
Stones по десяти горо-
дам Латинской Америки 
в 2016году и заканчи-
вается их историческим 
концертом в Гаване. 

02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

 

США - Франция, 2009. 
Триллер. В ролях: Рас-
сел Кроу, Бен Аффлек.

 Американский журна-
лист Кэл Маккэффри 
работает в одной из по-
пулярных газет города.

04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)
 Брагин на прогулке с 

дочкой спасает женщи-
ну от приступа, в кото-
рый раз доказав свой 
профессионализм. По-
линины переживания 
были не напрасными: 
удочерение Юльки ос-
ложняется. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 От завтрака в кругу се-

мьи Машу неожиданно 
отвлекает ранний теле-
фонный звонок. Свою 
бывшую подчиненную 
решается побеспокоить 
Ковин, которому только 
что доложили об убий-
стве, произошедшем в 
соседнем районе. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Рябова, Александр 
Асташёнок.

 Настя и Олег пять лет 
вместе. Настя - медсе-
стра, Олег - музыкант 
в оркестре, постоянно 
пропадающий на репе-
тициях... 

01.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

03.55 «ДАР». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В квартире обнаружен 

труп гражданина Макла-
кова. Выясняется, что 
он ранее работал ре-
ставратором в кунстка-
мере. При обыске были 
найдены инструменты 
для изготовления масок. 

17.30 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. 
(16+)

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Средь бела дня в парке 

во время празднования 
Дня города убита жен-
щина. По подозрению 
задерживают граждани-
на Смихно, но прямых 
улик против него нет. 
Единственное, что вы-
водит его из себя - это 
расспросы Широкова. 
Кажется, убийца изо-
бличен. 

23.40 «Старик, пых-пых и 
море». (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Лето Господне»
10.50 «Хор Жарова»
11.15 «БАЛ»
13.10 «Джакомо Пуччини»
13.15 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.00 Новости культуры
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
 ЗнаТоКи выезжают на 

пожар. Сгорел практи-
чески дотла склад про-
мышленных товаров. 
Старичок-сторож вече-
ром почувствовал не-
объяснимую сонливость, 
заснул на посту, не су-
мел вовремя отреагиро-
вать на возгорание. 

16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кри-

стина Шёфер и Лю-
цернский фестиваль-
ный оркестр

19.00 «Гении и злодеи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
 СССР, 1954 г. Сатири-

ческая комедия. 
А. Райкин, Л. Целиков-
ская, М. Яншин.

 Известный эстрадный 
артист Максимов по пу-
ти в крымский санато-
рий отстает от поезда и 
оказывается в городке 
Новопесчанске без де-
нег и документов.

22.35 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мело-
дии из кинофильмов»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОНФОРМИСТ». (16+)
01.50 «Тихо Браге»
01.55 «Искатели»
02.40 «Байкал. Голубое 

море Сибири»

06.00 «Зов джунглей». (12+)
06.15 «Смешарики». (0+)
06.30 Премьера! «Громолё-

ты, вперёд!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Ева Мендес.

 Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибели, 
байкер-экстремал Джон-
ни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом. Про-
ходят годы, и дьявол 
предъявляет свои права 
по контракту. Он пре-
вращает Джонни в При-
зрачного Гонщика.

23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

 США, 1999 г. Комедия.
 Д. Биггз, К. Клейн.
 На вечеринке четверо 

старшеклассников - 
Джим, Кевин, Финч и Оз, 
выясняют, что никто из 
них ещё не имел сексу-
ального опыта с девуш-
ками. 

00.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». (16+)

02.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

04.20 «Большая разница». 
(12+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.10 «КРЕПОСТЬ». (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.00 Сейчас
09.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

 

Россия, 1999 г. Детектив.
 Майор милиции Ана-

стасия Каменская, за 
которой закрепилась слава 
прекрасного аналитика, - 
говорит на пяти языках и 
обожает свою работу. Она 
с готовностью берется за 
неразрешимые на первый 
взгляд дела.

12.00 Сейчас
12.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Ревизорро. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Секретный миллионер. 

(16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Ревизорро. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(16+)
 Гонконг, 2000 г.
 Сирота Бак всегда мечтал 

стать спецагентом, из-
учал боевые искусства 
и однажды помог полиции 
в задержании грабителей.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(16+)
03.30 Богач-бедняк. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «Лунтик». (12+)

06.00 07.05 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 07.35 «Теория заговора». 
(12+)

08.15 09.15 10.05 «РАНО 
УТРОМ»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.35 13.15 «СЫЩИК». (6+)
13.40 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
 Украина, 2009 г.
 Военная драма.
 Советскому командованию 

становится известно о 
появлении на оккупирован-
ной немцами территории 
фашистской ставки «Вер-
фольф». 

18.40 «АКЦИЯ». (12+)
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
22.20 23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»
00.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)
02.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)
19.00 Большие новости
21.00 «МАША И МОРЕ». (16+)

22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ». (16+)
01.35 «Все просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
08.15 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «Диета для бюджета». (12+)
 Антон приезжает в гости 

к находчивым российским 
семьям, чтобы узнать их 
секреты экономии. 

11.25 «В стиле». (16+)
11.55 «ЦВЕТА СТРАСТИ». (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 «КЛОН». (16+)
16.45 «Правила моей кухни». 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети». 

(6+)
19.30 «КЛОН». (16+)
20.20 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
21.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.40 «В теме». (16+)
00.10 «Жиголо». (18+)
02.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
03.55 «Фактор страха». (16+)

05.00 12.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

05.40 09.45 Занимательная 
наука. «Светлая голова». 
(12+)

05.55 13.20 «уДачные советы». 
(12+)

06.05 10.05 21.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

06.50 Мультфильмы
07.30 11.05 14.05 Календарь. 

(12+)
08.25 15.15 21.50 «БЕС В РЕ-

БРО». (12+)
 СССР, 1990 г.
 Криминальный.
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.50 «И мама меня простит»
12.45 «Ёжик в тумане»
13.30 «Сохранить призваны». 

(12+)
16.40 «Фильм, фильм, фильм»
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.50 «Банкет»
00.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.15 «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях». (12+)

09.05 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+)

11.30 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
13.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Розанова, Анна Миклош.

 Спустя неделю после 
трагической гибели Ана-
толия его сын Сергей 
переживает новый шок: 
он получает письмо от 
матери, которую все 
считали умершей. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
 Украина, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Васильева, Александр 
Пашков.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+)

01.15 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». 
(16+)

04.50 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Никол-
сон и его женщины». 
(12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 
16.50, 17.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 
Дневник реалити-шоу. 
(12+)

07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все 
на Матч!

09.20 «Звёзды футбола». 
(12+)

09.50 «МАТЧ». (16+)
13.25 «Спортивный детек-

тив». (16+)
14.25, 19.20 Специальный ре-

портаж. (12+)
15.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! (12+)
19.00 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
19.40 Баскетбол. 

ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по 
хоккею. (12+)

22.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из США

01.30 «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ». (16+)

05.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
 В гостях - звезда филь-

ма недели «Танцы на-
смерть» Лукерья Илья-
шенко. 

01.30 «ИНСАЙТ». (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 А. Яценко, А. Стеклова, 

А. Бильжо, Ф. Авдеев. 
 Павел Зуев и раньше 

света белого не видел, 
горбатясь на заводе. 
А после потери зрения 
жизнь и вовсе погрузи-
лась во тьму. Лишь сле-
пая любовь к медсестре 
заново открывает Павлу 
глаза на мир. 

03.20 «Стальной гигант». 
(12+)

05.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(16+)

05.35 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». (16+)

06.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЕХАНИК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Бролин, Д. Малкович.
 Америка конца 19 века. 

Джона Хекс - наемный 
убийца, специалист по 
мистике и потусторон-
ним мирам. Джона си-
лен, опасен и жаждет 
мести. 

00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

03.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

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

шеннолетних». (16+)
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Россия, 2003 г. Мело-

драма. А. Бабенко, 
Д. Матросов.

 Ольга и Константин рас-
стались безболезненно. 
У Кости появилась дру-
гая женщина и новые 
обязательства. А у Оль-
ги родился Антошка... 

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. О. Грибок, 
Т. Каратаев, П. Кислов.

 Надежда живёт с де-
душкой в небольшом се-
ле на Южном Урале. 

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
03.30 «Свадебный размер». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «СКОРОСТЬ». (12+)
 

США, 1994 г. Боевик.
 Д. Хоппер, Д. Мортон.
 Некий террорист зами-

нировал лифт в небо-
скрёбе, требуя крупную 
сумму денег. Лифт с 
пассажирами застрял 
на уровне 30 этажа, об-
становка накалена до 
предела. 

22.15 «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+)

00.30 «СФЕРА». (16+)
03.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ». (0+)
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

06.00 «Войны Юрского пери-
ода». (12+)

07.00 «Как это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА». (16+)

11.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
(16+)

13.45 «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА». (12+)

16.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)
 

США - Италия, 1984 г.
 Криминальная драма.
 Р. Де Ниро, Д. Вудс. 
 В бурные двадцатые го-

ды, когда Америка весе-
лилась под звуки джаза 
и каждый бродяга меч-
тал стать миллионером, 
в трущобах Нью-Йорка 
встретились несколько 
отчаянных парней. Уби-
рая с дороги конкурен-
тов, они стали королями 
преступного мира золо-
той эры «сухого закона». 

00.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+)
03.00 «100 великих». (16+)
04.00 «Войны Юрского пери-

ода». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.05 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ». (16+)

04.00 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

05.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)

07.15 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

08.50 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

10.30 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

12.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

14.00, 15.00  Комедианты. (16+)
14.35, 15.35  Между нами. (16+)
16.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
17.35 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
21.25 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
23.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ДУРДОМ». (16+)
Сериал. Детектив, ми-
стика, триллер, Россия, 
Украина, 2006 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

06.20 «ИНДИГО». (16+)
08.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
10.20 «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ». (16+)
12.35 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)
14.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

16.15 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

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

20.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, Россия, 2011 г.

00.10 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
04.20 «КЛЕТКА». (16+)

06.00, 14.00, 00.05, 00.50, 
01.35, 02.20  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

06.50, 07.40, 12.20, 13.10, 
18.00, 18.50, 03.05, 03.55  
«СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

08.30, 16.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

09.45 Проект подиум. (16+)
10.30, 14.50  Правила моей 

кухни. (16+)
11.30, 11.55, 15.50, 16.15, 

04.45, 05.10  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(6+)
Комедия, фантастика, 
Россия, 2015 г.

21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

22.35, 22.55, 23.15, 23.40  
«ЮНАЯ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

04.00 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»
Мелодрама, СССР, 
1965 г.

05.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

06.55 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

08.30 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1962 г.

10.25 «МАЧЕХА»
Мелодрама, СССР, 
1973 г.

12.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г.

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!»

00.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.50, 17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

08.40, 18.40  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

12.00 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

15.20, 22.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

17.00 «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

22.50 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)
23.40 «ИНДИЙСКОЕ 

ЛЕТО». (12+)
00.30 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (12+)

00.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

02.35 «МЫМРА». (16+)
03.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
07.10, 11.50, 19.55  «ДОКТОР 

ЖИВАГО». (16+)
08.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
10.15 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
12.40 «ПРОГУЛКА». (6+)
14.15 «РЕЙДЕР». (16+)
15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
18.15 «КОНТАКТ». (16+)

Фантастика, Россия, 
2011 г.

20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)
Боевик, Россия, 2011 г.

22.55 «14+». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2015 г.

08.00, 08.20, 08.40  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.05, 13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

09.25 «УАНДЕРЛЭНД». (16+)
10.15, 14.35, 02.35  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.55, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.40, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

12.20, 17.30, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

13.05, 16.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.20, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

16.50, 18.10, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

21.00, 23.45  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР». (12+)

08.05 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

10.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

12.25 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

14.05 «ДЖО». (16+)
16.15 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (12+)
18.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ». (16+)

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

22.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

00.30 «ГИПНОТИЗЁР». 
(18+)

02.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(18+)

04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

06.25 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

09.00 «ДВА 
ВОСКРЕСЕНЬЯ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1963 г.

10.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)

12.30 Любимые актеры. 
Семен Стругачев. (12+)

13.00 Новости
13.15 Семейные драмы. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

00.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

00.35 Я - волонтер. (12+)
01.05 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
03.15 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». (12+)
04.40 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 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, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30  
Сеть. (12+)

13.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

14.15 Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Сделано в Москве. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.15 Афиша. (12+)
18.35 Безопасность. (16+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
23.45 Афиша. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Афиша. (12+)
02.30 Наизнанку. (12+)
03.35 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 В теме. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Зависть. (12+)
13.00 Есть и лучше. (12+)
13.30 Доверяй, но прове-

ряй. Как выбирать кре-
ветки? (12+)

14.00 Это по-нашему. (16+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
16.10 Красота - страшная 

сила! (12+)
16.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

18.20 «КОМИССАР 
НАВАРРО». (16+)

20.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

21.45 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.35 В теме. (16+)
23.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
00.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
02.25 «КОМИССАР 

НАВАРРО». (16+)
03.50 Раскрывая тайны 

звёзд. Зависть. (12+)
04.40 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
05.25 Это по-нашему. (16+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

07.10 Вокруг смеха. (12+)
08.30 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
10.00 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (12+)
11.20 Советские биогра-

фии. С. М. Киров. (16+)
12.05, 13.25  «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

14.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

16.35 Брюс Ли. Бессмертие 
дракона. (16+)

17.25 Советские биогра-
фии. М. В. Фрунзе. (16+)

18.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)
Боевик, мелодрама, ко-
медия, Гонконг, 1984 г.

20.00 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)
Боевик, комедия, Гонконг, 
Южная Корея, 1979 г.

21.30, 22.40  «МЕСЯЦ 
В ДЕРЕВНЕ». (16+) 
Фильм-спектакль

00.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

01.50 Вокруг смеха. (12+)
03.10 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 

(16+)
04.40 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛУШКА-80». (12+)

11.10, 19.10, 03.10  
«КОРНУЭЛЬ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2012 г. В ролях: Ванесса 
Паради, Самьэль Лебьян

12.50, 20.50, 04.50  
«СТУКАЧ». (16+)
Криминальный триллер, 
США, ОАЕ, 2012 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«МИЛЛИОНЕРЫ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, 1960 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПРЕСНАЯ ВОДА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2013 г.

01.45 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

03.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

05.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

08.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

10.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.30 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
15.10 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
17.40 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.25 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
22.40 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-4». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

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

00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Александр Лымарев, Аг-
несса Зелтыня, Сергей 
Глушко, Ирина Григорье-
ва, Ольга Волкова

02.00 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». (16+)

09.30 Прогулка по саду. (12+)
10.00 Домашняя экспертиза. (12+)
10.30 Я садовником родился. (12+)
10.40 Занимательная флористика. (12+)
10.55, 15.30  Огородные вредители. (12+)
11.25, 11.35  Травовед. (12+)
11.50, 16.25, 23.10  Сады мира. (12+)
12.00 Старые дачи. (12+)
12.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.50 Альтернативный сад. (12+)
13.20 Битва огородов. (12+)
13.50, 21.45, 00.00  Лучки-пучки. (12+)
14.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
14.35 Городские дачники. (12+)
15.00 Красиво жить. (12+)
15.55 Топ-10. (12+)
16.30 Высший сорт. (12+)
16.45 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
17.40 Я - фермер. (12+)
18.05 История усадеб. (12+)
18.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.00 Искатели приключений. (12+)
19.30 Идеальный сад. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Русская кухня. (12+)
21.15 История одной культуры. (12+)
22.00 Сельсовет. (12+)
22.10 Преданья старины глубокой. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)
23.15 Ферма. (12+)
23.45 Календарь дачника. (12+)

08.05 Охота: собачья работа. (16+)
08.35 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
09.00 Подводная охота. (16+)
09.30 Прикладная ихтиология. (12+)
09.55, 22.35  Сезон охоты. (16+)
10.25 Охотничьи традиции и этика. (16+)
10.55 Планета рыбака. (12+)
11.20 Дело вкуса. (12+)
11.35 Охота с луком. (16+)
12.05 Энциклопедия охоты. (16+)
12.35 Советы бывалых. (12+)
12.50 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
13.40 По следам Хемингуэя. (12+)
14.10 Охота по-американски. (16+)
14.30 Морская охота. (16+)
15.00, 20.50  Оружейные дома мира. (16+)
15.30, 18.55  Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Я и моя собака. (16+)
16.30 Как поймать окуня. (12+)
16.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
17.20 Приключения рыболова. (12+)
17.45 Поплавочный практикум. (12+)
18.15 Охотник. (16+)
18.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.30 В Каталонских глубинах. (12+)
20.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
21.20 Четвероногие охотники. (16+)
21.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 На зарубежных водоемах. (12+)
23.00 Австрия: охота на копытных. (16+)
23.55 Карпфишинг. (12+)

00.00 4 тренера. (0+)
01.00 Стретчинг. (12+)
01.30 Детская йога. (0+)
02.00, 08.00, 19.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30  POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.00 Пилатес изнутри. (0+)
04.00 YogaУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
07.00 YogaУтро. (12+)
07.30 Стретчинг. (12+)
09.00 Пилатес изнутри. (0+)
10.00 4 тренера. (0+)
11.00 Велнес-меню. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
14.00 Стретчинг. (12+)
14.30 4 тренера. (0+)
17.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 Велнес-меню. (12+)
20.00 Пилатес изнутри. (0+)
22.30 Велнес-меню. (12+)

05.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
05.40 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
06.40 Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00 Секрет Фестского кода. (12+)
10.00 Война и мифы. (12+)
11.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
11.30, 14.40, 23.00  Семь дней истории. 

(12+)
12.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
13.00 Личность в истории. (12+)
13.35 Джироламо Савонарола. (16+)
14.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
15.30 Рожденные в СССР. (6+)
17.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
18.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
19.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
19.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
20.00 Тайны разведки. (12+)
20.45 Тайны истории. (12+)
22.00 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
23.15 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.15 Тени средневековья. (12+)
07.00 Тайная война. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40 Истории из королевской 

спальни
09.40, 10.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
10.35 Запретная история. (12+)
11.25 Заговор
12.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
13.10 Война царственных 

родственников
14.15 Истории из королевской 

спальни
15.20 Охотники за мифами. (12+)
16.15 Запретная история. (12+)
17.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
18.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.15 Истории из королевской 

спальни
20.15 Охотники за мифами. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00, 22.50, 23.40  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
00.30 Тайная война. (12+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.15 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
03.10 Тени средневековья. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)
05.15 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Мегазаводы. (12+)
08.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.15 Авто - SOS. (12+)
10.00 Паранормальное. (16+)
10.45 Мегазаводы. (12+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.20, 13.10  Марс. (12+)

Отправьтесь в первое путешествие 
на Марс в 2033 году. Сочетание 
драмы и документалистики в одном 
захватывающем сериале о попытке 
сделать Марс нашим домом.

13.55, 14.20  Игры разума. (12+)
14.40 Мегазаводы. (12+)
15.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.15, 17.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.50, 18.35, 19.25  Марс. (12+)
20.15 Человек против YouTube: 

Безумный теннис. (12+)
Тим и Бадди играют в теннис на 
крыльях биплана 40-х годов, позже 
эта парочка устраивает настоящий 
аттракцион с помощью лебёдки V8.

21.00, 21.45, 22.35  Марс. (12+)
23.25, 00.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55, 01.45, 02.35  Марс. (12+)
03.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.20, 05.10  Марс. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. 
(16+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (12+)
10.00 Амиши: возвращение. (16+)
11.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
13.00 Разлученные с рождения. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Кулинарные уроки от Гордона 

Рамзи. (12+)
15.00 Помешанные на чистоте. (12+)
16.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
18.30 Оденься к свадьбе: Польша. 

(16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (16+)
21.00 Дети-коллекционеры. (16+)
22.00 Показания с того света. (16+)
23.00 Призраки Аляски. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (16+)
00.55 Амиши: возвращение. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

07.00 Пандамониум. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.00 Стать ветеринаром. (16+)
12.00 Укротители аллигаторов. (16+)
13.00 Пандамониум. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00, 15.30  Братья по трясине. (12+)
16.00, 16.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
17.00 Стать ветеринаром. (16+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Пандамониум. (12+)
20.00 В дебрях Индии. (12+)
21.00 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом: Белые мед-
веди. (16+)
В Арктике бывший «морской котик» 
Джоэл Ламберт идёт по следу самого 
крупного сухопутного хищника Земли 
и узнаёт о нём много интересного.

22.00 Укротители аллигаторов. (16+)
23.00, 23.30  Братья по трясине. (12+)
00.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.00 В дебрях Индии. (12+)
01.55 Аквариумный бизнес. (12+)
02.50 Пандамониум. (12+)
03.38 Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 04.49  Братья по трясине. (12+)
05.13 В дебрях Индии. (12+)

06.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
08.30 Битва за недвижимость. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Золотая лихорадка. 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.30 Битва за недвижимость. (12+)
15.00 Великий махинатор. (12+)
16.00 Пропавшее золото. (12+)
17.00 Битвы роботов. (12+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Великий махинатор. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Битва за недвижимость. (12+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Не пытайтесь повторить. (16+)
05.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
05.35 Битва за недвижимость. (12+)
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Впереди у Козерогов спокойная, 
небогатая событиями неделя. 
Зато можно продуктивно, не от-

влекаясь на мелочи, поработать, не допу-
ская ошибок. Но и для отдыха найти вре-
мя тоже стоит. Затевая важное дело, не 
спешите, чтобы не допустить промахов. 
Выходные хорошо провести в обществе 
любимого человека.

Предстоящая неделя будет 
характеризоваться весьма не-
стабильным эмоциональным 

фоном для Стрельцов. Но, если будете 
держать желания в узде, а возможно-
сти подстегивать, все сложится удачно. 
Ищущим Скорпионам неделя принесет 
новые идеи.

Ракам звезды советуют не сдер-
живать побуждений и эмоций, 

идущих от чистого сердца. Время подхо-
дит для налаживания отношений между 
влюбленными, друзьями и родственника-
ми. Если будете искренни с теми, кем до-
рожите, люди ответят вам взаимностью. 

Неделя для Рыб ожидается спо-
койная. Ее хорошо посвятить ула-
живанию семейных проблем, об-

устройству дома, покупке давно заплани-
рованных вещей. Но не взваливайте все 
на себя. Разделите обязанности между 
членами семьи. 

Неделя предвещает удачу тем 
Стрельцам, которые заняты ин-
теллектуальным трудом. Также 
время подходит для решения 

проблем. И старайтесь быть честными и 
открытыми с близкими и любимым чело-
веком. Тайны и недомолвки могут сильно 
покачнуть отношения.

Отличная неделя для того, что-
бы подытожить достигнутые 
результаты и запланировать 
большие проекты на будущее. 

Водолеям стоит продумать перспективы 
дальнейшей работы. Старайтесь меньше 
спорить с родственниками, не обижайте 
придирками близкого человека.  И будьте 
осторожнее в делах финансовых. 

Весьма непредсказуемая неделя 
впереди у Весов. Стабильность 
и привычный ход вещей могут 

нарушить неожиданные события. Поэто-
му будьте готовы к любому повороту. Не 
стоит бояться спорить с коллегами и на-
чальством. 

Отличное время для учебы и 
сбора информации. Овнам сто-
ит быть внимательнее к любым 

сведениям, приходящим извне. На высоте 
пройдет назначенная на ближайшее время 
встреча деловых партнеров.  Влюбленные 
могут не сдерживать эмоций.

Близнецы на предстоящей не-
деле отдадутся мечтам и фан-

тазиям. Однако ваши устремления имеют 
немало шансов в ближайшее время вопло-
титься в жизнь. Важные решения окажутся 
мудрыми. А все благодаря тому, что разум 
находится в согласовании с чувствами.
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События недели для Тельцов будут 
развиваться непредсказуемо и 
стремительно. Если сумеете быстро 

сориентироваться в ситуации, то выгода от 
вас не ускользнет. Многим представителям 
знака неделя принесет удачу в бизнесе и 
прибыль. Но рисковать деньгами не стоит. 

Приходит удачное время для 
того, чтобы Львы навели по-

рядок в душе и избавились от негативных 
мыслей и эмоций. Постарайтесь не давать 
волю зависти и ревности, прощайте обиды. 
Иногда это единственный путь к примире-
нию. Отличное время для влюбленных. 

Звезды советуют Девам не впа-
дать в крайности и соблюдать 

золотую середину. Старайтесь все спорные 
вопросы решать при помощи компромис-
сов. Впадая в максимализм, рискуете про-
валить все свои начинания. В любви пове-
зет ярким, уверенным в себе личностям. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.50 «Малышарики»
09.15 «Король караоке»

Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём! В мульт-караоке дети ис-
полняют песни из любимых мульт-
фильмов, демонстрируют вокаль-
ные данные, перевоплощаются в 
сказочных персонажей, проявляют 
артистизм, словом, борются за ти-
тул Короля караоке.

09.40 «Свинка Пеппа»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.10 «Смешарики»

Добро пожаловать в страну Сме-
шариков - волшебный, сказочный 
мир, населенный дружной семей-
кой забавных круглых персонажей, 
каждый из которых имеет круг лич-
ных забот и обязанностей, увлечен 
определенным делом и является 
специалистом в какой-либо обла-
сти знаний.

11.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.15 «Смешарики»
14.00 «Универсум»
14.15 «Смешарики»
16.00 «Невозможное возможно»

Чтобы научиться творить чудеса, 
смотри новую обучающую и раз-
влекательную программу, в которой 
волшебник Алексей Гигаури даёт 
уроки волшебства всем желающим!

16.15 «Смешарики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Соник Бум»
22.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕ-

МИИ МОДЫ»
23.15 «Ниндзяго»
00.20 «Ералаш»
01.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ХАМЕЛЕОНА»

03.15 «Лесные друзья»
04.00 «Корпорация забавных 

монстров»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.45 «7 гномов». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.55 «Динозавр». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.00 «Звёздные Войны: 

Повстанцы». (6+)
Экипаж космического корабля 
«Призрак» готовится к новой 
схватке с силами Империи!

21.55 «Гравити Фолз». (12+)
23.45 «ВОРИШКИ». (12+)
01.25 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
03.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.40, 07.15, 10.15, 17.50, 21.35  
«Мой шумный дом». (6+)

06.00, 11.55  «Миссия Блэйк». (6+)
06.25, 09.50  «Хлебоутки». (6+)
06.50, 08.35, 11.05, 13.35, 17.25, 19.55, 

20.45  «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (6+)

07.40, 12.20, 18.15, 21.10  
«Харви Бикс». (6+)

08.10, 14.00, 18.40, 22.00  
«Волшебные покровители». (6+)

09.00, 17.00  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
09.25, 16.35, 22.25  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
10.40 «Королевская академия». (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.45 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.10, 19.30  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.15  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 23.40  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.05, 20.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)

05.35, 13.35, 19.35  «Бетти-молния». 
(6+)

06.00, 14.00, 20.00  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.25, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Храбрый портняжка». (6+)
07.25 «Когда зажигаются елки». (0+)
07.45 «Заяц, который любил давать 

советы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20  

«Смешарики 2D». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Дюймовочка». 

(0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ровно в 3:15». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Обезьянки и гра-

бители». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
18.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)

03.00, 09.00  «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Сердце храбреца». (6+) 
Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+) «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». (12+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. (0+)
08.00, 14.00  «Маугли». Фильм 4. «Битва». 

(6+) Сборник мультфильмов. (12+)
15.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

(12+) Сборник мультфильмов. (6+)
17.00 «Фока - на все руки дока». (6+) 

Сборник мультфильмов. (6+)
18.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». (6+) 
Сборник мультфильмов. (12+)

19.30 Сборник мультфильмов. (12+)
20.00 «Маугли». Фильм 5. «Возвра-

щение к людям». (6+) «Про шмелей 
и королей». (6+) «Праздник». (6+) 
«Домашний цирк». (0+) «Веселая 
карусель». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 05.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

07.45, 08.30, 13.00  Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. (0+)

09.30, 12.30  Автоспорт. Се-
рия WTCC. Превью се-
зона. (0+)

10.00, 12.00  Ралли ERC. 
Обзор. (0+)

10.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

11.00 Велоспорт. «Тур 
страны басков». 4-й 
этап. (0+)

14.00, 14.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

15.45, 20.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур стра-
ны басков». 5-й этап. 
Прямая трансляция

18.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хор-
ватия. Женщины. Свыше 
75 кг. Прямая трансляция

21.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хор-
ватия. Мужчины. До 94 
кг. Прямая трансляция

22.45 Гольф. «Мастерс». 
Августа. 2-й раунд. Пря-
мая трансляция

06.30, 02.15  Бильярд. Ко-
мандный чемпионат 
мира. (0+)

08.05 Большая вода. (16+)
09.00, 16.05, 23.45  

Новости. (0+)
09.05 Хоккей. Товарище-

ский матч. Россия - Лат-
вия. (0+)

11.00, 04.25  Латиноамери-
канские танцы. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

13.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт. 
(0+)

15.40 Мини-футбол 
в России. (0+)

16.10 Художественная гим-
настика. Гран-При. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

19.25 Вид сверху. (0+)
19.55 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция

21.55 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

23.30 Десятка! (16+)
23.50, 01.20  Биатлон. 

Чемпионат России. (0+)
03.50 Точка на карте. (12+)

05.00, 18.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 SA lime чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 17.05  

PRO-клип. (16+)
10.45 Самые сочные хиты 

пятницы. (16+)
12.00 Засеки звезду. (16+)

12.05 Золото. (16+)
12.55, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
15.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия 

МУЗ-ТВ-2008. (16+)
01.25 Русские хиты - 

чемпионы недели. (16+)
02.30 Только жирные хиты! 

(16+)
04.00 Золото. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Азы православия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Золотое сечение 
России

09.45, 22.15  Пешком 
по Москве

10.00 Чужие дети
10.30 Здоровье души и тела
11.00 Письмо о любви
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Купечеством всякое 

государство богатится
14.15, 20.00  История 

русского костюма
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Знакомство с автором
16.15, 03.45  Портреты

16.30 Беседа со священ-
ником

18.00 Свято-Успенская 
Флорищева пустынь

20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Твоё дело
22.30 «Державная заступ-

ница России». Выставка
23.00 Новости
00.00 Новый храм
00.15 Трудностям вопреки
01.00 Секреты семейного 

счастья
02.00 Патриарший хор
03.00 Поиск истины
03.30 Святая Русь. 

Мотопаломничество
04.00 Консервативный клуб
04.30 Небо на земле
05.00, 05.45  Простое 

чувство Родины
06.30 Медицинская карта
07.00 С Божьей помощью
07.30 Музыкальная веранда

7 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 8. 
Благовещение Пресвятой Богородицы.

Преставление свт. 
Тихона, патриар-
ха Московского и 
всея России. Прп. 
Саввы Нового. 
Иконы Благовеще-
ния Божией Ма-
тери.
Постный день. Раз-

решается рыба.

По мере очищения человека от гре-
ха и приближения к Богу, все более 
отображается в нем слава Божия. 

Потому и называются святые преподоб-
ными. Как зеркало, отображается слава 
Божия в их душе, наполняя ее сиянием». 

Архиеп. Иоанн Шанхайский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 8 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

06.00 Новости
06.10  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
 СССР, 1958. Приклю-

ченческий фильм.
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Нагиев - 

это моя работа». (16+)
11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон
15.50 Премьера. «Вокруг 

смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 «Минута славы». Но-
вый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 Премьера. «Прожек-
торперисхилтон». 
(16+)

23.35 ПРЕМЬЕРА: «МОЙ 
КОРОЛЬ». (18+)

 Франция, 2015. Мело-
драма. В ролях: Венсан 
Кассель, Эмманюэль 
Берко, Луи Гаррель.

 Тон, знакомится на ве-
черинке молодым чело-
веком Джорджио. 

01.50 «НЯНЬ». (18+)
03.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 Контрольная закупка

05.20 «ЧОКНУТАЯ». (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Елена Радевич, Вла-
дислав Резник, Наталья 
Высочанская.

 Елена Соколова - 
успешная модель и 
звезда подиума, накану-
не важного контракта уз-
нает, что ждет ребенка. 
Девушка оказывается 
перед выбором: уехать 
в Париж и стать лицом 
известной французской 
фирмы, либо навсегда 
распрощаться с модель-
ным бизнесом и рожать 
без мужа.

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОСТИ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Ольга Павловец, Илья 
Алексеев, Артем По-
зняк.

 Бывают ли счастливые 
семьи? Марина увере-
на, что да, ведь она са-
ма уже много лет счаст-
лива в браке. У нее есть 
любимый муж Влад и 
двое замечательных де-
тей - дочка Лена и сын 
Денис. 

00.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Татья-
на Черкасова, Алексей 
Зубков.

02.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)

04.55 Их нравы. (0+)
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Супруги Старцевы 

ремонтируют старую 
коммуналку, которую, 
наконец, получили: по-
лучается светло, ярко, 
жизнерадостно. Везде, 
но только не на кухне. 
Для четырех хозяек - 
мамы и троих дочерей - 
места тут точно нет. Но 
скоро будет! 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Татьяна Ка-
зючиц.

 Писательница Арина на-
ходится в творческом и 
личном кризисе. 

02.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
 СССР, 1939 г. Комедия. 

В. Серова, А. Тутышкин.
 Катя Иванова, работ-

ница дальневосточного 
зверосовхоза, возму-
щенная безответствен-
ностью директора, от-
правляется в Москву 
добиваться правды. 

12.00 «Пряничный домик»
12.30 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.00 «Такие важные насеко-
мые»

13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»

14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и ме-
лодии из кинофиль-
мов»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
21.15 «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра»
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ»
 Швеция-Великобрита-

ния-Франция, 1986 г. 
Драма. Эрланд Юсеф-
сон, Сюзан Флитвуд.

 На одиноком шведском 
острове со своей се-
мьей живет Александр - 
известный журналист и 
писатель, потерявший 
веру в слово. 

00.40 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

01.55 «Такие важные насеко-
мые»

02.50 «Джотто ди Бондоне»

06.00 «Зов джунглей». (12+)
06.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Лоракс». (0+)
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

(12+)
 Канада - США, 2002 г. 

Комедия. К. Гудинг-мл., 
Д. Кобурн, Сиско.

 Богатый дантист Тед 
Брукс из солнечной 
Флориды узнаёт, что 
является приемным ре-
бёнком в своей семье. 

15.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». (12+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Т. Китч, 
Л. Коллинс, М. Стронг.

 Ветеран Гражданской 
войны в США Джон Кар-
тер против своей воли 
оказывается на Марсе. 

23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ». 
(16+)

01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

05.35 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.50 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Сейчас
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

 

Майор милиции Анастасия 
Каменская с готовностью 
берется за неразрешимые 
на первый взгляд дела 
и мастерски вычисляет 
преступников по самым 
незначительным деталям 
им поступков, характера, 
психологии. Настины 
способности в сочетании с 
профессионализмом двух 
других сотрудников уго-
ловного розыска - Михаила 
Лесникова и Юрия Корот-
кова - дают прекрасные 
результаты раскрываемос-
ти преступлений.

06.00 «Лунтик». (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 «Лунтик». (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «Лунтик». (12+)
09.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Секретный миллионер. 

(16+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
 США, 2013 г.
 Человечество в опасности: 

в разломе Тихого океана 
открылся портал, связы-
вающий Землю с другим 
измерением Вселенной. 

21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

(16+)
01.30 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.30 Большой чемодан. (16+)
04.30 «Лунтик». (12+)

05.10 «ЗЛАТОВЛАСКА»
06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 18.25 22.20 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

 Действие происходит в 
начале 30-х гг. в Средней 
Азии. Начальник погранич-
ного отряда Гамаюн при-
езжает в Туркестан, чтобы 
уничтожить последнее 
крупное формирование бас-
мачей - банду Мумин-бека. 

18.10 Задело!
23.30 «ПЕРЕПРАВА». (12+)
03.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

(6+)
04.55 «Маршалы Сталина». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». (16+)
 

Украина, 2012 г. 
 Бизнесмен Игорь Ветров 

уезжает в длительную 
командировку.

22.30 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
00.15 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни

05.05 «Фактор страха». (16+)
05.55 «В теме». (16+)
06.25 «Europa plus чарт». (16+)
07.20 «Правила моей кухни». 

(16+)
08.55 «Борщ-шоу». (12+)
09.20 «В теме». (16+)
09.50 Популярная правда. (16+)
10.20 «Посольство красоты». 

(12+)
11.00 «Хочу танцевать. Дети». 

(6+)
20.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
 Франция, 1974 г.
 Спецслужбы не могут 

оставить Перрена в покое - 
новый министр нашёл до-
сье на высокого блондина, 
заведённое Бернаром 
Миланом.

21.55 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
(16+)

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

02.50 «В теме. Лучшее». (16+)
03.20 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.25 Starbook. (12+)

05.00 14.15 21.35 Концерт Викто-
ра Зинчука. (12+)

06.30 «Герои новой России». (12+)
07.10 12.00 «Большая наука»
08.00 13.05 «Служу Отчизне»
08.30 «Про бегемота, который 

боялся прививок»
08.50 «КОРОЛЬ ГОР И ДРУ-

ГИЕ». (12+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.00 «Дом «Э». (12+)
11.30 17.10 «Сохранить призва-

ны». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.30 «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России». (12+)
15.05 Концерт В. Зинчука. (12+)
16.00 «ПРОСТО САША». (12+)
17.40 «БЕС В РЕБРО». (12+)
19.20 «Большое интервью». (12+)
19.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
23.10 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
00.40 «Киноправда?!» (12+)
00.50 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
02.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
03.55 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.05 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+)

10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.30 События
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
 СССР, 1973 г. Детектив. 

В ролях: Всеволод Са-
наев, Николай Гриценко, 
Тамара Семина.

 Совершено дерзкое 
ограбление. Из ценней-
шей коллекции похищен 
уникальный бриллиант 
«Чёрный принц». 

13.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». (12+)

14.30 События
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса Ва-
рова, Алексей Нилов.

 Когда-то восемь студен-
тов-биохимиков были 
друзьями. С тех пор 
многое изменилось, кро-
ме привычки называть 
друг друга старыми про-
звищами. В студенче-
ские годы у Татьяны и 
Академика был роман. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Россия 

на вырост». Спецре-
портаж. (16+)

03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 18.10, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

08.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.30, 17.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

09.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН». (12+)

13.25 Все на футбол! (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Прямая транс-
ляция

18.05, 20.55 Новости
18.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Кьево». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

00.10 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

02.10 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

04.05 «Спортивный детек-
тив». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье 
- Э. Джонсон. Реванш. 
К. Вайдман - Г. Мусаси. 
П. тр. из США

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
17.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
 США, 2016 г. Ужасы.
 Б. Лайвли, О. Хаэнада.
 Для Нэнси пляжная 

идиллия превратилась в 
кошмар наяву, когда де-
вушку-серфера цапнула 
за ногу большая белая 
акула. И вот результат: 
раненая Нэнси дрожит 
на отмели, вокруг кру-
жит настырная смерть, 
а до мобильника, остав-
шегося на берегу, нужно 
еще доплыть!

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
03.20 «Рожденные на воле». 

(12+)
04.10 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
05.05 «САША+МАША». (16+)
06.00 «Я - ЗОМБИ». (16+)

05.20 17.00 03.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
 

США, 1997 г. Боевик.
 Н. Кэйдж, Д. Кьюсак. 
 «Воздушная тюрьма» - 

транспортное подраз-
деление полиции США, 
перевозящее особо 
опасных преступников. 
Одним из этих рейсов 
возвращается домой Кэ-
мерон По, освобожден-
ный из тюрьмы. 

23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

01.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА». (16+)
09.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+)
12.00 «СВЕТОФОР». (16+)
 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. 

15.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

19.50 «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+)

 

США - Германия - Вели-
кобритания - Нидерлан-
ды - Италия, 2002 г.

 Криминальная драма.
 Л. ДиКаприо, Д. Дэй-

Льюис, К. Диаз.
 Нью-Йорк, 1863 год. В 

диких трущобах города 
«американской мечты» 
действует только один 
закон - закон силы. 

23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (18+)

01.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ». 
(18+)

04.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+)
09.40 «ПРОЦЕСС». (16+)
13.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
 

Россия, 2009 г. Детектив.
 Л. Аринина, И. Пегова.
 Странной смертью уми-

рает пожилой житель 
подмосковного посёлка. 
Его соседка, учитель на 
пенсии, ныне сыщик-лю-
битель Марфа Васильев-
на решает разгадать 
тайну смерти старика.

17.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»

23.00 «Время жить». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

02.15 «Свадебный размер». 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.45 «СФЕРА». (16+)
14.30 «СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+)

16.45 «СКОРОСТЬ». (12+)
19.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)
 

США, 2007 г. Триллер.
 Д. Смит, Д. Коннелли.
 Однажды все видные 

учёные страны, как-то 
связанные с космосом, 
были подняты на ноги 
из-за угрозы прибли-
жающегося огромного 
астероида... 

21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
 США, 2016 г. Триллер.
 М. Сифф, Ник Дж. Ро-

бинсон, Р. Ливингстон.
 Над штатом Огайо по-

явился огромный ино-
планетный корабль...

23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

01.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». (16+)

04.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». 
(0+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «СВИДАНИЕ». (16+)
02.40 «ЛЕО И БЕО». (16+)
05.50, 06.10, 15.40  

Между нами. (16+)
06.30 «МЕРЗАВЕЦ». (16+)
08.15 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
10.00 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
11.40 «ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ». (16+)
14.00 «НЕТ СЕКСА - 

НЕТ ДЕНЕГ». (16+)
16.00 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
18.00 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
19.55 «ИСКУССТВО 

ЛЮБИТЬ». (16+)
21.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Комедия, мюзикл, Рос-
сия, 2015 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ДУРДОМ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Ирина 
Купченко, Василий Лановой

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

08.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

10.15 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
12.10 «МАРИАННА». (0+)
13.45 «ЗАВТРА УТРОМ». 

(12+)
15.45 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
18.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

22.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2011 г.

00.00 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)

02.20 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
04.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 01.05, 01.55, 02.45, 
03.35  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.35  Спросони. (12+)
11.00, 11.45  Проект подиум. 

(16+)
12.30, 13.30  Правила моей 

кухни. (16+)
14.30, 14.55, 15.20, 15.45  

«КУХНЯ». (16+)
16.10, 16.35  «ЮНАЯ». (16+)
17.00, 18.20  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
19.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

21.10 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(6+)
Комедия, фантастика, 
Россия, 2015 г.

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.35  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

04.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!»

09.35 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

11.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм

12.15 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
Мульт фильм

13.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
Комедия, СССР, 1973 г. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Нинетто Даволи

20.50 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
Комедия, СССР, 1984 г.

22.20 «СУЕТА СУЕТ»
23.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

05.10 «ЭТО ЖИЗНЬ». (12+)
05.55 «УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО». (12+)
07.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (12+)

12.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

12.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

22.00 «СЕЙЧАС 
ИЛИ НИКОГДА». (12+)

22.50 «СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО 
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ ЕЕ». 
(12+)

00.30 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (12+)

00.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

03.45 «РЕЙДЕР». (16+)
05.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
07.35 «КОНТАКТ». (16+)
09.20, 10.10  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
11.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
13.20 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

17.05 «14+». (16+)
18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
20.50 «ИСТИННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+)
Комедия, Россия, Азер-
байджан, 2000 г.

22.10 «ВСЕ МОГУТ 
КОРОЛИ». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25, 09.10  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.05, 

12.50  «КАСЛ». (16+)
13.30, 13.55, 14.55  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
14.15, 01.50  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

14.35 «МИК». (16+)
15.15, 01.10  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
16.00 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
16.45 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
17.30, 18.55, 19.35, 20.15, 

21.00, 21.40  
«СКОРПИОН». (16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
22.20, 23.05, 23.45, 00.30  

«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

02.15, 02.55, 03.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ». (16+)

08.15 «Легенды ночных стра-
жей». (0+) Мультфильм

10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

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

14.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

16.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(18+)

18.25 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

20.10 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

22.35 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

00.50 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

02.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

05.00 «ПАТРИОТ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

06.25 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

07.25 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)
Драма, исторический 
фильм, СССР, 1976 г. 
В ролях: Светлана Тома, 
Григоре Григориу, Ион 
Шкуря

12.35 Любимые актеры. Бо-
рислав Брондуков. (12+)

13.10 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.35 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, мелодрама, Ве-
ликобритания, 2008 г.

16.00 Новости
16.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
23.00 «СПРУТ». (16+)
04.50 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 10.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 20.35, 03.30  
Безопасность. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 02.35  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 18.30  И о погоде. (12+)
10.35, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 01.35  Поумнее 

некоторых. (12+)
14.35, 04.30  Фанимани. (12+)
16.35 Познавательный 

фильм. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
22.35 ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Татьяна Процен-
ко. (12+)

13.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

16.25 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)

18.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

19.30 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1962 г.

20.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)
Драма, СССР, 1964 г.

22.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

02.05 Раскрывая тайны 
звёзд. Татьяна Процен-
ко. (12+)

02.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Михаил Пуговкин. 
(12+)

03.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Нина Маслова. 
(12+)

04.25 Раскрывая тайны 
звёзд. Ядвига Поплав-
ская. (12+)

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. Михаил Евдоки-
мов. (12+)

06.00, 07.20  «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

08.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

10.35 Брюс Ли. Бессмертие 
дракона. (16+)

11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

13.15 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

14.50, 16.00  «МЕСЯЦ 
В ДЕРЕВНЕ». (16+) 
Фильм-спектакль

18.00, 19.25  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

20.55 Queen. Рок 
по-королевски. (16+)

21.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ». 
(12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1957 г. 
В ролях: Мария Шелл, 
Марчелло Мастроянни, 
Жан Маре

23.35 Советские биогра-
фии. Н. С. Хрущёв. (16+)

00.25, 01.45  «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

03.00 Звёзды. (12+)
03.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
05.05 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДИКОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
Драма, приключения, 
Мексика, 1968 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, Великобри-
тания, Испания, Южная 
корея, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

00.30 «ДОРОГА». (12+)
02.05 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
04.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
06.10 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
07.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
09.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
10.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
12.35 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
19.00 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
20.40 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
22.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-4». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

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

00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)

01.00 «ПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». (16+)
Сериал. Приключенче-
ская мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Виталий 
Коваленко, Игорь Гор-
дин, Андрей Павловец, 
Елена Попова

06.00, 02.40  Отличный ремонт 
за полцены. (16+)

06.45, 14.45, 20.35, 03.30  
Побег из города. (12+)

07.15, 15.15, 21.00, 04.00  Дети на даче. 
(12+)

07.45, 15.55, 21.40  Подворье. (12+)
08.00, 16.10, 21.55, 04.40  

Проект мечты. (12+)
08.25, 16.35, 22.20  В лесу родилась. (12+)
08.50, 12.35, 17.15, 01.40  

Календарь дачника. (12+)
09.05 История усадеб. (12+)
09.35, 22.45  Альтернативный сад. (12+)
10.05, 23.15  История одной культуры. 

(12+)
10.35, 23.45  Народные умельцы. (12+)
11.05, 00.15  Тихая моя родина. (12+)
11.35, 00.45  Урожай. (12+)
12.05, 01.10  Стройплощадка. (16+)
12.50, 17.00, 01.55  Лучки-пучки. (12+)
13.05, 02.10  Идеальный сад. (12+)
13.35 Безопасность. (12+)
14.00 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
15.40, 21.30, 04.25  Приглашайте 

в гости. (12+)
17.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
18.20 Искатели приключений. (12+)
18.50 Старые дачи. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Королевский сад Хэтлу. (12+)

06.00, 19.50  Охотничий альманах. (16+)
06.25, 20.20  На охотничьей тропе. (16+)
06.55 С поплавком на течении. (12+)
07.20, 21.15  Следопыт. (12+)
07.50, 21.40  Рыбалка без границ. (12+)
08.20, 22.10  Приключения рыболова. (12+)
08.45, 22.35  На зарубежных водоемах. 

(12+)
09.15, 23.05  Планета охотника. (16+)
09.40, 23.35  Охота: собачья работа. (16+)
10.10, 00.05  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
10.35, 00.30  Есть мнение. (16+)
10.50, 00.45  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.15 Охота с луком. (16+)
11.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.15 Клевое место. (12+)
12.40 Сезон охоты. (16+)
13.10 Охота без оружия. (16+)
13.35 Трофеи. (16+)
14.00 Рыбалка для взрослых. (12+)
14.25, 17.40  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.55 Техника ловли сома. (12+)
15.25 Великие ружья. (16+)
15.50, 18.40  Оружейные дома мира. (16+)
16.20 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
17.10 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
18.10 Охотничьи меридианы. (16+)
19.10 Поймано в Африке. (16+)
19.35 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
20.45 Прудовая рыбалка. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Клубные танцы. (0+)
01.30, 13.30, 22.00  Современные 

танцы. (0+)
02.30 Растём весело. (0+)
03.00 Первый шаг. (0+)
03.30, 12.00, 20.00  Естественная 

красота. (0+)
04.30 Дога-Йога. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 21.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
05.30, 17.00, 23.00  Индийские танцы. 

(0+)
06.30 Йога для начинающих. (12+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес Fun. (12+)
09.30 Дога-Йога. (12+)
10.00 Клубные танцы. (0+)
11.00 Растём весело. (0+)
11.30 Первый шаг. (0+)
14.30 Здоровая спина. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Дога-Йога. (12+)
16.00 Клубные танцы. (0+)
18.00 Йога для начинающих. (12+)
19.00 Растём весело. (0+)
19.30 Первый шаг. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)

03.00 Новые секреты Терракотовой 
армии. (12+)

04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00 Секрет Фестского кода. (12+)
06.00 Война и мифы. (12+)
07.00 Сражения с Наполеоном. (12+)
07.30, 10.40, 19.00, 20.45  

Семь дней истории. (12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
09.00, 23.00  Личность в истории. (12+)
09.35 Джироламо Савонарола. (16+)
10.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
11.30 Рожденные в СССР. (6+)
13.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
15.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
15.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
16.00 Тайны разведки. (12+)
16.45 Тайны истории. (12+)
18.00 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
19.15 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 Закрытый архив. (12+)
20.30 Прогулки по Москве. (12+)
21.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
22.00 Открытый космос (6+)

06.15 Запретная история. (12+)
07.00, 07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 

12.20, 13.15  Тайная война. (12+)
Мы получим беспрецедентную 
возможность узнать новые факты 
о деятельности британских спец-
служб во время второй Мировой 
войны, включая историю о тройном 
агенте Анри Дерико и операцию 
«Томбола».

14.10, 15.05  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ». 
(16+)

16.05 Русская кампания 1812 года. 
(12+)

17.00, 17.50, 18.35  Запретная история. 
(12+)

19.20 Джеки без Джека. (12+)
20.15 Взгляд изнутри: убийство 

Джона Кеннеди
Одно из самых важных политиче-
ских событий двадцатого века - 
убиство Джона Кеннеди - ожива-
ет в рассказах свидетелей об этом 
травмирующем переживании.

21.10 Рим: Первая сверхдержава
22.00 Истории из королевской 

спальни
23.00, 23.55  Русская кампания 1812 

года. (12+)
00.50, 01.40  Спецназ древнего мира. 

(16+)
02.35 Оружие, изменившее мир: 

Пистолеты спецназа. (12+)
03.25 Охотники за мифами. (12+)
04.20 Тени средневековья. (12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 05.35  

Научные глупости. (12+)
08.10, 09.00  Известная Вселенная. (12+)
09.45 Комета века. (6+)

В 2013 году массивная комета про-
летела мимо Земли, вызвав инте-
рес миллионов и устроив небесное 
шоу века.

10.30 Миссия: Плутон. (12+)
11.15 Ловец комет: Миссия Розетта. 

(12+)
12.00 Земля из космоса. (16+)
13.30 Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15  Космос: 

Пространство и время. (12+)
18.00 Начало. (12+)

Мы все огненные создания. Укро-
щение огня дало нам энергию для 
создания, разрушения и преобра-
зования. Но оно также преподнесло 
нам серьезные уроки о том, что мы 
в состоянии контролировать, а что 
нет. Это история о том, как огонь 
преобразил нашу биологическую 
основу и как позволил добраться от 
саванны до Луны. Это НАЧАЛО.

18.45, 19.30, 20.15  Космос: 
Пространство и время. (12+)

21.00 Начало. (12+)
21.50, 22.35, 23.20, 00.05, 00.50, 01.35  

Наука будущего Стивена Хокинга. 
(12+)

02.20, 03.05, 03.55, 04.45  Космос: 
Пространство и время. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: Рэнди 
знает как. (12+)

07.00, 07.30  Два платья для невесты. 
(12+)

08.00 Пять с плюсом. (12+)
09.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
10.00 Оденься к свадьбе. (16+)
11.00 Дети-коллекционеры. (16+)
12.00 Амиши: возвращение. (16+)
13.00 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
18.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
19.00 Я вешу 300 кг. (16+)

Двенадцать человек, каждый из ко-
торых весит более 300 кг, пытаются 
сбросить в общей сложности около 
тысячи килограммов лишнего веса.

21.00 Мальчик с огромными руками. 
(16+)

22.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
23.00 Операции на плаву. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.50  Аномалии тела. (16+)
02.40 Разлученные с рождения. (12+)
03.30 Акушерки. (16+)
04.20 ЭКО в России: ждём ребёнка. 

(12+)
05.10 Оденься к свадьбе. (16+)

06.00 В дебрях Индии. (12+)
07.00 Дикий дизайн. (12+)
08.00, 08.30  Снимите кошку с дерева. 

(12+)
09.00 Стать ветеринаром. (16+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00 Братья по трясине. (12+)
11.30 Ветеринар на марше. (12+)
12.00 Братья по трясине. (12+)
12.30 Ветеринар на марше. (12+)
13.00 Братья по трясине. (12+)
13.30 На дне бездны. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00  

Братья по трясине. (12+)
16.30 Ветеринар на марше. (12+)
17.00, 17.30  Деревенские ветеринары. 

(16+)
18.00 В дебрях Индии. (12+)
19.00 Дикий дизайн: 

Сногсшибательный сарай. (12+)
20.00 Стать ветеринаром. (16+)
21.00 На свободу с питбулем. (16+)
22.00, 23.00  Укротители аллигаторов. 

(16+)
00.00 Братья по трясине. (12+)
00.30 Ветеринар на марше. (12+)
01.00 Братья по трясине. (12+)
01.25 Ветеринар на марше. (12+)
01.55 Братья по трясине. (12+)
02.20 На дне бездны. (12+)
02.50, 03.14, 03.38, 04.01, 04.25  

Братья по трясине. (12+)
04.49 Ветеринар на марше. (12+)
05.13 Укротители аллигаторов. (16+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
08.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
09.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
10.00 Спасатели Эвереста. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Аляска: последний рубеж. (12+)
13.00 Охота на трюфели. (12+)
14.00, 14.30  Как построить… 

что угодно. (12+)
15.00 Техногеника: Гиперболоидные 

конструкции. (12+)
16.00 Махинаторы. (12+)
17.00 Братья Дизель. (12+)
18.00 Быстрые и громкие. (12+)
19.00, 19.30  Адам портит всё. (12+)
20.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
Поворот колеса решает судьбу ше-
сти человек. Их поодиночке и с ми-
нимумом снаряжения высаживают 
в шести различных климатических 
зонах, поставив единственно важ-
ную задачу - выжить.

22.00 Братья Дизель. (12+)
23.00 Аляска: семья из леса. (12+)
00.00 Выжить вместе. (16+)
00.55, 01.50  Выжить вместе. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Мятежный гараж. 

(12+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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4 апреля  День веб-мастера
6 апреля  День работников следственных 

органов МВД России
Всемирный день настольного 
тенниса

7 апреля  Благовещение Пресвятой
Богородицы 
Всемирный день здоровья
День рождения Рунета

8 апреля  День российской анимации
9 апреля  Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье)
День войск ПВО России

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

3 апреля. Владимир, Кирилл, 
Татьяна.
4 апреля. Василий, Василиса, 
Дарья, Сергей, Таисия.
5 апреля. Алексей, Анастасия, 
Илья, Лидия, Мария.
6 апреля. Артемий, Владимир, 
Захар, Пётр, Степан, Яков.
7 апреля. Тихон.
8 апреля. Алла, Анна, Василий, 
Гавриил, Лариса, Степан.
9 апреля. Александр, Иван, Макар, 
Павел.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-20

-60

НогинскНогинск

ШатураШатура

00

-60

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

Балашиха

-10

-60

-10

-50

00

-50

00

-50

+10

-40
00

-50

00

-60

+10

-50

00

-60

00

-50

-10

-50

-10

-50

+10

-40

30
марта

31
марта

1
апреля

2 
апреля

3
апреля

4
апреля

-10..-30 +10..+30 +10..+30 +60..+80 +90..+110 +60..+80

-70..-90 -60..-80 00..+20 -10..-30 +60..+80 +20..+40

12.58 13.03 13.08 13.12 13.17 13.21

ИМЕНИННИКИ

На Благовещение 
дождь – 
родится рожь
4 апреля, на Василия Тёплого, 
следили за небом: синие облака 
сулили дождь и тепло, а восхо-
дящее солнце в красных кру-
гах – хороший урожай. Мура-
вейники, подтаявшие с севера, 
обещали, что лето будет долгое. 
Накануне Благовещения, 
6 апреля, начинали готовиться 
к большому празднику. В храме 
было принято освящать семена 
для посадки. Теплая ночь, как 
заметили крестьяне, предве-
щала дружную весну. Можно в 
этот день судить и об урожае: 
«Роса – не надо коням овса, бу-
дут добрые проса; будет 
дождь – скоту легкий год». 
7 апреля наши предки наблю-
дали за погодой. Считали, что 
если на Благовещенье дождь 
– родится рожь, а если разра-
зится гроза – будет обильный 
урожай орехов. На Гавриила 
Благовеста, 8 апреля, погода 
указывала, что ждать 8 октя-
бря. Зазеленевшая черемуха на 
юге страны подсказывала, что 
пора сажать ранний картофель. 29 ìàðòà

Долгота дня: 12.54
Восход Солнца: 06.08
Заход Солнца: 19.02
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Грузовичок Лёва»

Спешите познакомиться с грузо-
вичком Лёвой и его другом - Лё-
вой-малышом!

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
08.40 «Буба»

Буба - милый и любознательный, 
как пятилетний ребенок. Он изуча-
ет мир без злобы и обид, только с 
радостью и удивлением. Он не го-
ворит, но издает звуки, чтобы вы-
ражать свои эмоции.

09.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Малыш и Карлсон»

10.00 «Томас и его друзья»
Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

10.45 «Три кота»
12.00 «Лунтик и его друзья»
13.00 «Лео и Тиг»
13.35 «Ми-Ми-Мишки»
14.35 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

15.10 «Барбоскины»
16.00 «Детский КВН»

«Детский КВН» - это искромётный 
юмор и шутки лучших детских ко-
манд КВН!

16.45 «Ангел Бэби»
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

17.00 «Королевская академия»
18.15 «Фиксики»
19.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
23.40 «Бременские музыканты»
00.25 «Летучий корабль»
00.40 «Волшебное кольцо»
01.00 «Возвращение блудного 

попугая»
01.40 «Пёс в сапогах»
02.00 «Черепашка Лулу»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
12.25 «Солнечные зайчики». (0+)
12.40 «Аладдин». (0+)
14.05 «Гравити Фолз». (12+)
16.25 «Тарзан». (0+)
18.05 «Тарзан и Джейн». (6+)
19.30 «Вольт». (6+)

Звезда телесериала, пес Вольт, 
уверен, что он не просто актер, а 
самый настоящий супергерой!

21.20 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
23.40 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». (16+)
01.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
03.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.15 «Фиксики». (0+)
05.40, 11.05, 18.40, 20.20  

«Мой шумный дом». (6+)
06.00 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.25 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Миссия Блэйк». (6+)
08.35, 11.55, 18.15, 21.10  

«Харви Бикс». (6+)
09.00, 17.25, 21.35  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.50, 19.55  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.15, 14.00, 17.50  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.40, 13.35, 19.05  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.30 «Королевская академия». (6+)
13.10, 20.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40 Битва пранков. (12+)
16.10, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.35, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.00, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.30 «Хлебоутки». (6+)
23.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)

05.35, 13.35  «Бетти-молния». (6+)
06.00, 14.00  «Счастливчик Фред». (6+)
06.25, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Дюймовочка». (0+)
07.25 «Ровно в 3:15». (6+)
07.45 «Обезьянки и грабители». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  Готовим с мамой. 

(6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Незнайка учится». 

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бравый инспек-

тор Мамочкин». (0+)
10.25 «Смешарики 2D». (0+)
11.25, 17.25, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00, 18.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
18.25 Лучшие волшебные сказки: 

«РАСКРАСАВИЦА». (6+)
19.25 «КОРТИК». (6+)
20.40 «Проделкин в школе». (6+)

03.00, 09.00  «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(12+) Сборник мультфильмов. (6+)

05.00, 11.00  «Фока - на все руки дока». 
(6+) Сборник мультфильмов. (6+)

06.00, 12.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
(6+) Сборник мультфильмов. (12+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(12+)

08.00, 14.00  «Маугли». Фильм 5. «Воз-
вращение к людям». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

15.00 «СЕНСАЦИЯ». (12+) Сборник 
мультфильмов. (16+)

17.00 «Разлученные». (12+) «Сказка 
о Золотом петушке». (6+)

18.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». (12+) 
«Самый главный». (0+)

19.30 Сборник мультфильмов. (6+)
20.00 «Бременские музыканты». (6+) 

«Илья Муромец». (6+) «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». (6+) 
«Как утенок-музыкант стал футболи-
стом». (0+) «Змей на чердаке». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Мон-
реаль» - «Тампа-Бэй». 
Прямая трансляция

05.15, 05.45, 07.30, 08.30, 
14.00  Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Хорватия. (0+)

06.30, 10.30  Велоспорт. 
«Тур страны басков». 
5-й этап. (0+)

09.30 Тележурнал Watts. (0+)
11.30 Автоспорт. Серия 

WTCC. Превью сезона. 
(0+)

12.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Мужчины. До 
105 кг. Прямая трансля-
ция

15.30, 19.00  Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Монре-
аль» - «Тампа-Бэй». (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
41-й тур. «Ноттингем Фо-
рест» - «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Фила-
дельфия» - «Коламбус». 
Прямая трансляция

22.15 Гольф. «Мастерс». 
Августа. 3-й раунд. Пря-
мая трансляция

06.30, 02.30  Бильярд. Ко-
мандный чемпионат 
мира. (0+)

07.25, 03.30  Вид сверху. (0+)
07.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«СКА-Хабаровск» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

09.55, 16.05, 23.30  
Новости. (0+)

10.00 Десятка! (16+)
10.20 Мини-футбол 

в России. (0+)
10.45, 04.00  Латиноамери-

канские танцы. Чемпио-
нат Европы-2016. (0+)

13.15, 23.35  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. V этап. (0+)

14.15, 21.45  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

16.10 Художественная 
гимнастика. Гран-При. 
Гала-концерт. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

17.20 Точка на карте. (12+)
17.55 Волейбол. Мужчины. 

«Белогорье» (Белгород) 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

00.35 Волейбол. Мужчины. 
(0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Только жирные хиты! 

(16+)
06.40 PRO-клип. (16+)
06.45, 14.30  Тор 30 - Рус-

ский Крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-новости. (16+)
09.35, 13.30  Золотая 

лихорадка. (16+)
10.40 Очень караочен. (16+)
11.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.25 Засеки звезду. (16+)
17.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
19.40 PRO-обзор. (16+)
20.10 Ждите ответа. (16+)
21.10 Засеки звезду. (16+)
21.15 День всех влюблен-

ных на МУЗ-ТВ в Крем-
ле-2017. (16+)

23.45 Танцпол. (16+)
Отборные танцеваль-
ные хиты для вашей ве-
черинки!

00.45 Только жирные хиты! 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Город мастеров
10.15 Монастыри России
10.30, 22.30  Встреча
11.00 Школа милосердия
12.00 Знакомство с автором
12.15, 07.45  Портреты
12.30 Беседа 

со священником
13.30 Русская Голгофа
14.15, 01.15  Пешком 

по Москве
15.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
16.00 Консервативный клуб
17.00 Небо на земле
18.00 Музыкальная веранда
18.30 С Божьей помощью

19.00 Медицинская карта
19.30 Русские судьбы
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
21.30 Матушки
22.00 Добрая память
23.00 Афанасий Фет
00.00 Вечность и время
01.00 Твоё дело
01.30 «Державная заступ-

ница России». Выставка 
в Коломенском

02.00 История русского 
костюма

02.15 В четыре руки
03.00 Эхо цареубийства
04.00 Новый храм
04.15 Трудностям вопреки
05.00 Секреты семейного 

счастья
06.00 Патриарший хор
07.00 Поиск истины
07.30 Святая Русь. 

Мотопаломничество

8 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Лазарева суббота. Глас 8. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Собор Архангела Гав-
риила. Сщмч. Иринея, 
еп. Сремского. Мчч. Ва-
фусия и Верка пресви-
теров, Арпилы мона-
ха; мирян: Авива, Агна, 
Реаса, Игафракса, Ис-
коя, Силы, Сигица, Со-
нирила, Суимвла, Фер-
ма, Филла и мцц. Анны, 
Аллы, Ларисы, Моико, 

Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Га-
афы, царицы Готфской, и Дуклиды, царев-
ны Готфской. Прп. Малха Сирийского. Прп. 
Василия Нового. Мц. Параскевы.
Постный день. Разрешается рыбная икра.

Проси у Бога дар зрения своих 
грехов, своего падения». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

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 «ГАРАЖ». (12+)
 СССР, 1979. Комедия. В 

ролях: Лия Ахеджакова, 
Ия Саввина, Светлана 
Немоляева.

08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Премьера. «ТилиТеле-

Тесто» с Ларисой Гузе-
евой

13.35 «Теория заговора». 
(16+)

14.25 «Романовы». (12+)
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.25 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 Премьера. «Лучше 

всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ФОРСАЖ». (16+)

 

США, 2001. Приключен-
ческий боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Пол Уокер.

 Молодой полицейский 
Брайан О’Коннор, рабо-
тающий «под прикрыти-
ем», внедряется в одну 
из банд уличных гонщи-
ков под предводитель-
ством Доминика Торре-
то. Будучи страстным 
гонщиком, он быстро 
завоевывает не только 
доверие Доминика, но и 
сердце его сестры Мии.

01.40 «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 «ЧОКНУТАЯ». (12+)
 В милицию поступил 

сигнал - двое в масках 
похитили мальчика. 

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Теле-

игра
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.10 «Семейный альбом». 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Сергей Мухин.

 Случайное предсказа-
ние, найденное Ириной 
в китайском печенье, 
неожиданно начинает 
сбываться - ее семей-
ные отношения ру-
шатся, раскрываются 
неприятные секреты 
близких людей, а вскоре 
героиня лишается и сво-
его бизнеса... 

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (12+)
 Во время тренировки 

падает и ушибается фи-
гуристка Виктория Ку-
шелевская. В падении 
обвиняют ее партнера 
Артема. Муж Кушелев-
ской Азаров, в прошлом 
известный хоккеист, в 
бешенстве и говорит, 
что больше его жена 
не участвует в ледовом 
шоу. 

05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» с Андреем Довго-
полом расширяет очень 
маленький санузел. В 
новом пространстве по-
явится ванная у окна, 
просторная душевая 
зона, закрытая прачеч-
ная, множество неви-
димых мест хранения и 
туалетный столик. Ну, 
а главным украшением 
станет игра фактур и 
свет, струящийся сквозь 
бетон.

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
 Россия, 2016 г. Драма. 

В ролях: Пётр Фёдоров, 
Владимир Машков.

 Санкт-Петербург, 1860 
год. Отставной офицер 
Яковлев - профессио-
нальный дуэлянт, зара-
батывающий на жизнь 
участием в поединках за 
людей из высшего об-
щества. Он делает это 
не ради денег.

22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА»

12.45 «Легенды мирового 
кино»

 Франко Дзеффирелли. 
Художник, драматург, 
режиссер знаменитых 
итальянских фильмов и 
театральных постано-
вок. Дзеффирелли учил-
ся в Академии изящных 
искусств и на факульте-
те архитектуры во Фло-
ренции. 

13.15 «Охотники за охотни-
ками»

13.55 «Мифы Древней Гре-
ции»

14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь»
15.55 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический ор-
кестр

17.10 «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь 95-летия 
театра им. Евг. Вахтан-
гова

19.00 «8 1/2»
 Италия-Франция, 1963 г. 

Драма. М. Мастроянни, 
К. Кардинале, Анук Эме.

 Кинорежиссер Гуидо 
Ансельми оказался в 
ловушке - контракт на 
новый фильм уже под-
писан, а вот вдохнове-
ние куда-то исчезло. 

21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Опера «Аида». (18+)
00.35 Оперные театры мира. 

«Ла Скала»
01.30 «Мультфильмы для 

взрослых»
01.55 «Охотники за охотни-

ками»
02.40 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

06.00 «Лоракс». (0+)
07.40 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

09.00 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.15 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.15 «БАНДИТКИ». (16+)
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
 США, 2001 г. Фантасти-

ческая комедия. М. Лоу-
ренс, М. Томасон.

 Был обычный летний 
день. Джамал, как обыч-
но, чистил ров в город-
ском парке развлечений 
«Средневековый мир». 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.40 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
19.15 Премьера! «Хороший 

динозавр». (12+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (6+)
 

Новая Зеландия - США, 
2014 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, И. МакКеллен.

 Когда отряд гномов на-
нимал хоббита Биль-
бо Бэгинса в качестве 
взломщика, он полагал, 
что приключения закон-
чатся, когда он выпол-
нит свою задачу - най-
дёт сокровище... 

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА». 
(16+)

01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

03.40 «Диван». (16+)
04.40 «Большая разница». 

(12+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.05 «Мультфильмы». (0+)
08.40 «Маша и медведь». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «Враги человечества». 
(16+)

11.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.00 Главное
19.30 «БОЕЦ». (16+)

 

Россия, 2004 г. Боевик.
 История о морском пехо-

тинце Максиме Паладине, 
который случайно остался 
жив. Он желал только 
тихой жизни со своей лю-
бимой Викой, хотел, чтобы 
она всегда была рядом.

06.00 «Лунтик». (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 «Лунтик». (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «Лунтик». (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
 США, Канада, Великобри-

тания, 2013 г.
 Фэнтези.
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». (16+)
01.00 Такое кино. (16+)
01.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 

(16+)
04.00 Богач-бедняк. (16+)
04.30 «Лунтик». (12+)

06.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
 Россия - Беларусь, 2012 г.
 Группу из шести человек 

отправляют в советский 
тыл, чтобы уничтожить 
важный стратегический 
мост в районе Житомира. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ГЕНЕРАЛ». (12+)
01.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.35 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+)
05.20 «Перелом. Хроника По-

беды». (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 «Все просто!» (12+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
14.10 «Хороший врач». (12+)
15.00 Новости 360
15.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
17.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-

СТИ». (16+)
22.15 «МАША И МОРЕ». (16+)
 Украина, 2008 г.
 Маша очень любит море. 

А еще - Дениса. И соби-
рается с ним в отпуск. Но 
у Дениса вдруг меняются 
планы... 

00.00 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.20 Популярная правда. (16+)
05.50 «В теме. Лучшее». (16+)
06.20 «Правила моей кухни». 

(16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Борщ-шоу». (12+)
11.00 «Диета для бюджета». (12+)
11.25 «Папа попал». (12+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
23.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 

(16+)
 

Франция, 1988 г.
 Робкий Ян и темперамент-

ный Борис - художники, 
живущие по соседству. 

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

04.00 Starbook. (16+)

07.10 12.00 «Большая наука». 
(12+)

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

08.35 «ПРОСТО САША». (12+)
09.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
10.00 00.30 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

10.50 «Герои новой России». 
(12+)

11.30 18.30 00.00 «Вспомнить 
всё». (12+)

13.00 15.00 Новости
13.05 «КОРОЛЬ ГОР И ДРУ-

ГИЕ». (12+)
14.20 «И мама меня простит»
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». 

(12+)
17.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
22.30 «Сухой. Выбор цели». (12+)
01.15 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

05.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик. 

В ролях: Данила Козлов-
ский, Ян Цапник.

 Двенадцать лет назад 
сотрудник спецслужб 
Андрей Громов получил 
задание внедриться в 
криминальные круги. 

17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Анастасия 
Лукьянова, Константин 
Самоуков.

 Удачливая бизнес-ву-
мен Вероника несчастна 
в семейной жизни. Она 
принимает решение раз-
вестись с мужем -  аль-
фонсом и бабником. 

00.30 События
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

01.45 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+)

02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(16+)

04.20 «Когда уходят люби-
мые». (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье 
- Э. Джонсон. Реванш. 
К. Вайдман - Г. Мусаси. 
Прямая трансляция

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

08.50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Пр. тр.

11.05  «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

11.35, 23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.35  Спецрепортаж. (12+)
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Пр. тр.

15.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
- ЦСКА. Пр. тр.

18.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

00.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН». (12+)

03.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

03.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

Р
ек
ла
м
а

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
16.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)
 Великобритания - Гер-

мания - США - Чехия, 
2003 г. Фантастика.

 Ш. Коннери, Н. Шах.
 Что роднит Тома Сой-

ера, Капитана Немо и 
Аллана Куотермейна? 
Кроме замшелых книго-
чеев, их толком никто 
не помнит.

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
04.35 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
05.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
06.20 «САША+МАША». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

08.30 «КАРПОВ». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 В. Котлярский, С. Рож-

нов, Ю. Майборода.
 Подполковник Карпов 

бросил вызов Глухареву 
и потерял все - погоны, 
деньги и власть. Но об-
рел главное - совесть и 
честь. Самый противо-
речивый персонаж «Глу-
харя» начинает жизнь 
с чистого листа. Ему 
будут мешать люди, ко-
торым он когда-то пере-
шел дорогу. Но Карпов 
пойдет до конца - ведь 
терять уже все равно 
нечего. Его ждут новые 
приключения и старые 
знакомые - бывшие кол-
леги Денис Антошин, 
Михаил Зотов и началь-
ница ОВД «Пятницкий» 
Ирина Зимина. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «ОСЬМИНОЖКА». (12+)
10.50 «ВИД НА УБИЙСТВО». 

(12+)
 Великобритания - США, 

1985 г. Боевик.
 Р. Мур, К. Уокен.
 На этот раз агент 007 

сражается сразу с дву-
мя негодяями, одного из 
них зовут Макс Зорин, 
он продукт генетических 
испытаний нацистов, у 
него есть помощница по 
имени Мэй-Дэй.

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+)

 

США, 1993 г. Драма.
 Аль Пачино, Шон Пенн.
 Испанский Гарлем, 70-е 

годы. После пяти лет 
заключения из тюрьмы 
выходит крупный нар-
коделец Карлито Бри-
ганте. Несмотря на же-
лание завязать, крими-
нальное прошлое плюс 
губительное влияние 
адвоката-авантюриста 
неудержимо ведут героя 
к гибели.

02.00 «Истории великих от-
крытий». (0+)

03.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Е. Полякова, 
Е. Полоцкий.

 Судьба Натальи скла-
дывается нелегко: ей 
пришлось оставить сво-
его ребёнка в детском 
доме. Постепенно жизнь 
героини наладилась, 
теперь она довольно 
успешная женщина. На-
талья осознала тяжесть 
совершенной ошибки. 

22.45 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

(16+)
02.15 «Героини нашего вре-

мени». (16+)
03.15 «Свадебный размер». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ». 

(0+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Холмс и Ватсон рассле-

дуют серию убийств, в ко-
торых убийца оставляет 
конверты наличных денег 
на телах жертв.  Джоан 
пытается разобраться с 
последствиями кризиса 
личной жизни...

15.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

17.45 «ТЕНЬ». (12+)
19.45 «НЕВИДИМКА». (16+)

 

США, 2000 г. Фантасти-
ка. К. Бейкон, Д. Бролин.

 Талантливый, но эго-
центричный профессор 
Себастьян Кейн руково-
дит экспериментом по 
созданию сыворотки не-
видимости.  

22.00 «Быть или Не быть». 
(16+)

00.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
02.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)
04.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(12+)

04.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

06.00 Комедианты. (16+)
06.30, 15.35  Между нами. (16+)
06.55 «ЗАЩИТНЕГ». (18+)
08.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
10.35 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
12.10 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
14.00 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
16.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
17.55 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
19.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)
21.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
23.15 «Я НЕ ЗНАЮ КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ДУРДОМ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА-3: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2003 г. В ролях: Алла 
Клюка, Евгения Симонова

14.00, 22.00, 06.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

07.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

09.55 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)

12.15 «СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
14.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
16.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
18.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

22.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

00.25 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

02.20 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

04.30 «ИНДИГО». (16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.50  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.35  Спросони. (12+)
11.00, 11.45  Проект подиум. 

(16+)
12.30, 13.30  Правила моей 

кухни. (16+)
14.30, 14.55, 15.20, 15.45  

«КУХНЯ». (16+)
16.10, 16.35  «ЮНАЯ». (16+)
17.00, 18.20  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
19.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

21.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.45, 23.15, 23.45, 00.15, 
00.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.40 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(6+)

04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

05.40 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

07.05 «СУЕТА СУЕТ»
08.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
10.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК»
15.30 «МУЖИКИ!..»
17.10 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
Комедия, СССР, 1966 г.

19.00 «ПРИЗРАК»
21.05 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
00.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»
01.45 «ЗА СПИЧКАМИ». 

(12+)

02.10, 02.40, 05.45  «ЧИРС». 
(12+)

03.10, 06.10  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

04.05, 22.00  «СЕЙЧАС 
ИЛИ НИКОГДА». (12+)

04.55, 12.00  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

07.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

22.50, 23.40  «НЕПРИЛИЧ-
НОЕ ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.30 «ИНДИЙСКОЕ 
ЛЕТО». (12+)

01.05, 03.30, 13.25, 15.25  
Крупным планом. (16+)

01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

03.50 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)

05.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

07.30 «14+». (16+)
09.20, 10.15  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
11.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
13.45 «КОНТАКТ». (16+)
15.45 «ИСТИННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+)
17.05 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
20.50 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
22.25 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.10, 10.00, 10.45, 13.10, 

16.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

11.35, 12.25, 02.15  Путеше-
ствие в мир специй. (12+)

14.00, 14.20, 14.45, 15.10, 
15.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.45 «СКАНДАЛ». (16+)
17.30 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
18.55, 21.00, 22.00, 22.25  

«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

19.15, 21.20  «МИК». (16+)
19.35, 20.15  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.45, 23.25, 00.05, 00.50  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

08.10 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

10.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)
Боевик, США, 2010 г.

12.20 «Легенды ночных 
стражей». (0+) Мульт-
фильм

14.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

16.55 «ПАТРИОТ». (16+)
Военная драма, США, 
Германия, 2000 г.

20.10 «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2005 г.

22.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 
(12+)
Драма, Турция, Герма-
ния, Франция, 2014 г.

02.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)

04.20 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Такие странные. (16+)
06.40 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
06.55 С миру по нитке. (12+)
07.25 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.50 Культ//Туризм. (12+)
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.30 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+)
13.45 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (12+)
15.30 Любимые актеры. 

Наталья Гундарева. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)

Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2011 г. 
В ролях: Ольга Погоди-
на, Поля Полякова, Ан-
дрей Биланов

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
23.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (16+)
05.55 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости.

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
14.30, 15.35, 17.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 03.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.35, 20.35  Поумнее 
некоторых. (12+)

09.15, 18.15, 01.15  
Рулевые игры. (12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 23.35  Безопасность. 
(16+)

11.15 Пищевая революция. 
(12+)

12.35, 21.35, 05.35  
Топ. Сеть. (12+)

13.15 Афиша. (12+)
13.35 Наизнанку. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 ОК на связи. (12+)
01.30, 04.30  И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Звёзды 80-х. (12+)
13.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (12+)
16.25 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1962 г.

17.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)

19.50 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)
Боевик, СССР, 1977 г.

21.25 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1979 г.

22.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

02.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Звёзды 80-х. (12+)

03.00 Раскрывая тайны 
звёзд. За 5 минут до 
ЗАГСа. (12+)

03.45 Раскрывая тайны 
звёзд. Диета. (12+)

04.35 Раскрывая тайны 
звёзд. Восточные жёны. 
(12+)

05.20 Частная история. 
Маргарита Суханкина. 
(16+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

07.45 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

09.20, 10.30  «МЕСЯЦ 
В ДЕРЕВНЕ». (16+) 
Фильм-спектакль

12.30, 13.55  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

15.25 Queen. Рок 
по-королевски. (16+)
Документальный фильм о 
легендарной рок-группе. 
Редкие и архивные ки-
нофотоматериалы, уни-
кальные интервью с му-
зыкантами, фрагменты 
записей, репетиций и кон-
цертных номеров.

16.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1957 г.

18.05 Живая легенда. 
Раймонд Паулс. (12+)

18.50 Лайма Вайкуле в кон-
цертном зале «Россия». 
(12+)

19.55 Вокруг смеха. (12+)
21.25 Поёт А. Челентано. 

(12+)
23.30 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
01.15 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
02.50, 04.00  «МЕСЯЦ 

В ДЕРЕВНЕ». (16+) 
Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1961 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ХОТЕЛ 
БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». 
(12+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

14.40, 22.40, 06.40  «Ч/Б». 
(12+)
Криминальная комедия, 
Россия, 2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«КОДЕКС ВОРА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Германия, 2008 г.

04.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

06.30 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
08.20 «ФАРАОН». (12+)
10.45 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
12.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К». (6+)

13.40 «СВЯТОЙ 
И ГРЕШНЫЙ». (0+)

15.30 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

17.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

19.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
21.15 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
23.45 «ШЕСТОЙ». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-4». (16+)

22.00 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА-3». (16+)

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

00.00 «ОПЕРГРУППА-2». 
(16+)

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (16+)
Сериал. Приключен-
ческий фильм, Россия, 
2003 г. В ролях: Сергей 
Баталов, Наталья Винти-
лова, Светлана Берсене-
ва, Мария Климова

02.00 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». (16+)

06.00, 02.35  Королевский сад Хэмптон 
Корт. (12+)

06.45, 14.50, 20.25, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.15, 15.20, 20.55, 03.50  Дети на даче. 
(12+)

07.40, 15.45, 21.20  Приглашайте 
в гости. (12+)

07.55, 16.00, 21.35  Подворье. (12+)
08.10, 16.15, 21.45  Проект мечты. (12+)
08.35, 16.40, 22.15  В лесу родилась. (12+)
09.05 Битва огородов. (12+)
09.35, 11.50, 22.40, 00.55  Лучки-пучки. 

(12+)
09.50, 22.55  Календарь дачника. (12+)
10.05, 23.10  Беспокойное хозяйство. (12+)
10.35, 23.35  Лучшие дома Австралии. 

(12+)
10.55, 00.00  Искатели приключений. (12+)
11.25, 00.30  Я - фермер. (12+)
12.05, 01.10  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
12.35, 01.35  Старые дачи. (12+)
13.05, 02.05  Дачная энциклопедия. (12+)
13.30 Дачные радости. (12+)
14.00 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
17.05 История одной культуры. (12+)
17.35 Народные умельцы. (12+)
18.05 Тихая моя родина. (12+)
18.35 Урожай. (12+)
19.05 Стройплощадка. (16+)
19.35 Челси: битва садоводов. (12+)

07.50, 10.40  Оружейные дома мира. (16+)
08.15 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
09.10, 23.20  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
09.40, 20.15, 23.50  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.10, 00.20  Охотничьи меридианы. (16+)
11.10 Поймано в Африке. (16+)
11.35 По следам Хемингуэя. (12+)
12.05 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
12.20 Поплавочный практикум. (12+)
12.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.45 Дело вкуса. (12+)
14.00 Охотничий альманах. (16+)
14.25 На охотничьей тропе. (16+)
14.50 С поплавком на течении. (12+)
15.20 Следопыт. (12+)
15.45 Рыбалка без границ. (12+)
16.15, 19.25  Мой мир - рыбалка. (12+)
16.45 На зарубежных водоемах. (12+)
17.15 Планета охотника. (16+)
17.45 Охота: собачья работа. (16+)
18.15 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.40 Охота с луком. (16+)
19.10 Есть мнение. (16+)
19.50 Рыбалка для взрослых. (12+)
20.45 Три реки. (12+)
21.10 Морская охота. (16+)
21.40 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
22.10 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)

00.30 Клубные танцы. (0+)
01.30, 13.30, 22.00  Современные 

танцы. (0+)
02.30 Растём весело. (0+)
03.00 Первый шаг. (0+)
03.30, 12.00, 20.00  Естественная 

красота. (0+)
04.30 Дога-Йога. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 21.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
05.30, 17.00, 23.00  Индийские танцы. 

(0+)
06.30 Йога для начинающих. (12+)
07.30 Здоровая спина. (0+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
08.30 Велнес-меню. (12+)
09.30 Дога-Йога. (12+)
10.00 Клубные танцы. (0+)
11.00 Растём весело. (0+)
11.30 Первый шаг. (0+)
14.30 Здоровая спина. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
15.30 Дога-Йога. (12+)
16.00 Клубные танцы. (0+)
18.00 Йога для начинающих. (12+)
19.00 Растём весело. (0+)
19.30 Первый шаг. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)

03.00 Война и мифы. (12+)
04.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
05.00, 19.00  Личность в истории. (12+)
05.35 Джироламо Савонарола. (16+)
06.40, 15.00, 16.45, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
06.55 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
07.30 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 Час истины. (12+)
09.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
10.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
11.00 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
11.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
12.00 Тайны разведки. (12+)
12.45 Тайны истории. (12+)
14.00 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
15.15 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 Закрытый архив. (12+)
16.30 Прогулки по Москве. (12+)
17.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
18.00 Открытый космос. (6+)
20.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
21.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.20 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
23.15 История одной фотографии. (6+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны. (12+)

07.10, 07.45, 08.10, 08.40, 09.05, 09.35, 
09.59  Невероятные изобретения. 
(12+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40  
Запретная история. (12+)

15.30 Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок. (12+)

16.30 Эрих Мильке - повелитель 
ужаса

17.30, 18.20, 19.10  Жизнь Тюдоров. 
(16+)

20.05 Русская кампания 1812 года. 
(12+)

21.00 Шесть королев Генриха VIII
21.50 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.40 История тайных обществ: 

Якудза. (16+)
Мы отправляемся на охоту в То-
кио, чтобы познакомиться с якуд-
за, самым безжалостным преступ-
ным синдикатом в мире. Якудза 
известны применением шантажа 
и насилия.

23.30 Лучшие убийцы древних времён
00.20 Спецназ древнего мира: 

Берсерки викингов. (16+)
01.15 Оружие, изменившее мир. (12+)
02.10 Охотники за мифами. (12+)
03.05 Тени средневековья. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.14 Лучшие убийцы древних времён

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40, 08.30, 09.15, 10.00  

Известная Вселенная. (12+)
11.00 Начало. (12+)
11.50 От колыбели до могилы. (12+)
13.20 Начало. (12+)
14.05 В поисках Атлантиды. (6+)
14.55 Спасение старейшей пирамиды 

Египта. (12+)
15.40 Гибель викингов. (12+)
16.25 Тайны древности: Потерянные 

пирамиды Китая. (12+)
17.15 Сокрытая гробница Чингисхана. 

(12+)
18.10 Китайская мега-гробница. (12+)
19.40 Начало. (12+)
20.25 Трагедия Челленджера. (12+)
21.10, 22.00, 22.45  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.30 Без цензуры с Майклом 

Вэйром: Охота на ведьм. (18+)
Папуа Новая Гвинея - это островной 
народ, отчаянно пробивающий себе 
дорогу в современный мир и одно-
временно старающийся сохранить 
свои доисторические традиции. Лю-
ди, живущие высоко в горах в суро-
вых и диких условиях, до сих пор 
отлавливают и убивают.женщин, ко-
торых они посчитали колдуньями.

00.15, 01.00, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05  
Расследования авиакатастроф. 
(12+)

04.50 Трагедия Челленджера. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

07.00 Дети-коллекционеры. (16+)
08.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
09.00 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
10.00, 10.30  Ясновидящая сваха. (16+)
11.00 Разлученные с рождения. (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Оденься к свадьбе. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
16.00 Акушерки. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
18.00 Нас поженили родители. (16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Дети-коллекционеры. (16+)
21.00, 21.30  Склиф. (16+)

Работа в Институте Склифосовско-
го - крупнейшем в Европе много-
профильном научно-исследова-
тельском центре скорой помощи - 
это круглосуточная борьба за 
жизнь каждого пациента.

22.00 Призраки Аляски. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Я вешу 300 кг. (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
03.30 Нас поженили родители. (16+)
04.20, 04.45  Ясновидящая сваха. (16+)
05.10 Амиши: возвращение. (16+)

06.00 Правосудие Техаса. (12+)
07.00 Стать ветеринаром. (16+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 В дебрях Индии: Пустыня Тар: 

священные пески. (12+)
От величественных Гималаев до 
могучего Ганга простирается Индия 
с ее уникальными живописными 
пейзажами и экзотическими дикими 
животными.

10.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  

Пандамониум. (12+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00, 18.30  Деревенские ветеринары. 

(16+)
Два друга, Джеймс и Энтони, рабо-
тают ветеринарами на южном побе-
режье Нового Южного Уэльса и ле-
чат самых разных животных: лох-
матых, волосатых и лысых.

19.00 Правосудие Техаса. (12+)
Техасские инспекторы по охране 
дичи борются с преступлениями 
против природы штата.

20.00, 20.30  Снимите кошку с дерева. 
(12+)

21.00 Суровая справедливость: Пумы 
в бегах. (16+)

22.00, 23.00  Укротители аллигаторов. 
(16+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38, 04.25  
Пандамониум. (12+)

05.13 Укротители аллигаторов. (16+)

06.00 Золотая лихорадка. (12+)
07.00, 08.00  Золотая лихорадка. (16+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
10.00 Битвы роботов. (16+)
11.00 Лучший моделист. (16+)
12.00 Пропавшее золото. (16+)
13.00, 13.30  Адам портит всё. (12+)

Ведущий Адам Коновер, вооружив-
шись историей, наукой и чувством 
юмора разрушает распространенные 
стереотипы о привычных нам вещах.

14.00 Золотая лихорадка. (12+)
15.00 Большая нефть Ирака. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Спасатели-тяжеловесы. (12+)
18.00 Загадки планеты Земля. (12+)
19.00 Битвы роботов. (12+)
20.00 Лучший моделист. (16+)

Двум лучшим моделистам из Гер-
мании дали полгода на постройку 
шедевра, который сразит судей в 
финале соревнований. Кто же ста-
нет победителем?

21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Махинаторы. (16+)
23.00 Большая нефть Ирака. (12+)
00.00, 00.25  Битва за недвижимость. 

(12+)
00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Битва за недвижимость. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Пятерка лучших. 

(16+)
05.10 Загадки планеты Земля. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…взяли пальмовые ветви 
и вышли навстречу ему»
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. 
Там приготовили Ему вечерю, и Мар-
фа служила, и Лазарь был одним из 
возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чисто-
го драгоценного мира, помазала ноги 
Иисуса и отерла волосами своими ноги 

Его; и дом наполнился благоуханием 
от мира. Тогда один из учеников Его, 
Иуда Симонов Искариот, который 
хотел предать Его, сказал: Для чего 

бы не продать это миро за 
триста динариев и не раз-
дать нищим?

Сказал же он это не потому, чтобы 
заботился о нищих, но потому что 
был вор. Он имел при себе денежный 
ящик и носил, что туда опускали. Ии-
сус же сказал: оставьте ее; она сберег-
ла это на день погребения Моего. Ибо 
нищих всегда имеете с собою, а Меня 
не всегда. Многие из Иудеев узнали, 
что Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, ко-
торого Он воскресил из мертвых.
Первосвященники же положили убить 
и Лазаря, потому что ради него мно-
гие из иудеев приходили и веровали в 
Иисуса.
На другой день множество народа, 
пришедшего на праздник, услышав, 
что Иисус идет в Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви, вышли навстречу 

Ему и воскли-
цали: осанна! 
благословен 
грядущий во 
имя Господне, 
Царь Израилев!
Иисус же, найдя 
молодого осла, сел на него, как написа-
но: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 
Ученики Его сперва не поняли этого; 
но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем напи-
сано, и это сделали Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свиде-
тельствовал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо 
слышал, что Он сотворил это чудо.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 9 апреля. 

Ценность Священного Писания не 
только в тех Богом данных истинах, 
которые оно нам открывает, но и 
в яркой наглядной демонстрации 
всех возможных человеческих ха-
рактеров, человеческих добродете-
лей и страстей в их динамике. В ней 
есть благородство Бога, есть сияю-
щая чистота, есть неискоренимый 
порок, есть правда, есть и загадка 
психологии человека, а именно, тех 
людей, которые, видя Лазаря, пола-

гают убить и воскрешенного, и Вос-
кресителя. Впрочем, Церковь уже 
давно разгадала их загадку. Давно 
поняла, почему вид воскрешенного 
Лазаря не приводит их к вере в Хри-
ста, но раздражает и злит. Дело же в 
том, что интересы этих людей были 
целиком сосредоточены на при-
обретении земных благ. Попросту 
говоря, денег, статуса и всего того, 
что можно получить с их помощью. 
Для этого было весомое идеологи-
ческое основание: неверие во все-
общее воскресение.
Если нет воскресения, то нет и 
воздаяния, значит, необходимо 
получить от жизни максимальное 
количество комфорта. Эти люди не 
были безбожниками, они верили в 

Единого Бога. Они ошибались лишь 
в одном, в том, что не верили в вос-
кресение, и эта ошибка ожесточи-
ла их настолько, что привела их к 
убийству Неповинного. Именно по 
этой причине Церковь настаивает, 
что не бывает веры вообще, не бы-
вает просто веры в Бога, что просто 
вера совершенно бессильна, не-
дееспособна. Что вера всегда имеет 
определение, что она предельно 
конкретна и что она выражена в 
Символе веры и что непонимание 
или неприятие какой-либо части 
этого Символа способно разру-
шить всего человека, даже такого, 
какими были иудейские первосвя-
щенники, – верующего и благоче-
стивого.

ДОРОГА К ХРАМУ

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист
(Игумнов)

Апостол 
Марк
Апостол

«Он сотворил это чудо» НАДО ЛИ РВАТЬ 
ЛИСТОЧЕК 
С ГРЕХАМИ ПОСЛЕ 
ИСПОВЕДИ?

? Перед исповедью я написала 
свои грехи на листочке. Когда их 

прочла, батюшка не взял листок и не 
порвал. Значит ли это, что мне надо по 
новой их прочитать на следующей ис-
поведи? Лена

Н а исповеди нужно сожалеть о своих 
грехах, рассказывать о всех, которые 

можешь вспомнить, себя обвинять и у Бо-
га прощения просить. И потом веровать, 
что Господь простит, если будем всеми 
силами стараться исправиться. А листочек 
с записанными грехами просто можно вы-
кинуть. Грехи повторять не нужно.

ПЕРЕДАЁТСЯ ЛИ 
БЛАГОДАТЬ ЧЕРЕЗ 
ПОЦЕЛУЙ?

? После причастия встретила сразу 
знакомую, и мы с нею поцелова-

лись при встрече. Бабуля потом дома 
меня ругала, что я наделала – отдала 
свою благодать подруге. Это так? Ана-
стасия Витальевна

Э то заблуждение. Благодать – это 
дар от Господа, предназначенный 

для спасения души (возрастания в бла-
годати). Благодать не может иссякнуть 
просто так или просто так кому-то пере-
даться. Бог дает благодать. Он же ее от-
нимает, когда грешим.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Поросёнок»

В одном замечательном мире, в 
самом замечательном его месте 
живет замечательный маленький 
поросёнок. Всё, что с ним случа-
ется, интересно и радостно, его 
окружают милые и добрые созда-
ния… Ну, каждый по-своему ми-
лый и по-своему добрый. А если 
с героем и происходит что-нибудь 
плохое, то оно всё равно оборачи-
вается чем-то хорошим. Во всяком 
случае, на его поросячий взгляд.

08.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

08.30 «Фиксики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинар-
ное путешествие по нашей стране! 
Сегодня мы будем изучать кухню 
Бурятии, и вместе с героями про-
граммы научимся готовить «Шань-
ги по-бурятски» и чай «Сэдьхэл 
зон». А ещё прокатимся по желез-
ной дороге, постреляем из лука и 
узнаем, что такое Плакун!

12.00 «Инспектор Гаджет»
13.45 «Викинг Вик»
14.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

16.20 «Вспыш и чудо-машинки»
18.00 «Семейка Бегемотов»
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
Новые приключения «звёздной» 
команды!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

23.00 «Маленький принц»
Волшебная история о фантастиче-
ских приключениях Маленького прин-
ца, живущего на небольшом астеро-
иде вместе с заколдованной Розой и 
верным напарником Лисёнком.

02.00 «Черепашка Лулу»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
05.45 «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Солнечные зайчики». (0+)
12.45 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.10 «Тарзан-2». (0+)
15.30 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
17.40 «Вольт». (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)

Как выглядела Земля в эпоху дино-
завров? Уникальный мультфильм 
Disney, словно машина времени, 
переносит на миллионы лет назад.

21.05 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
22.50 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
01.00 «ВОРИШКИ». (12+)
02.40 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». (16+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.40 «Даша-путешественница». (0+)
06.00 «Шиммер и Шайн». (0+)
06.25 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.15 «Щенячий патруль». (0+)
07.40 «Расти-механик». (0+)
08.10 «Миссия Блэйк». (6+)
08.35, 11.55, 18.15, 21.10  

«Харви Бикс». (6+)
09.00, 17.25, 21.35  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.50, 19.55  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.15, 17.50  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.40, 13.35, 19.05  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.05, 18.40, 20.20  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.30 «Королевская академия». (6+)
13.10, 20.45  «Санджей и Крэйг». (6+)
14.00, 16.10, 22.25  «ГРОЗНАЯ 

СЕМЕЙКА». (12+)
15.15 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.40, 22.00  Битва пранков. (12+)
16.35, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.00 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.30 «Хлебоутки». (6+)
23.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)

06.25 «Смешарики». (0+)
06.55 «Винни-Пух». (0+)
07.05 «Винни-Пух и день забот». (0+)
07.30 «Незнайка учится». (0+)
07.50 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 17.25, 21.20  

Готовим с мамой. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30, 23.00  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.25, 16.25, 22.30  «Ограбление 

по…-2 плюс по-русски». (12+)
09.45, 16.45, 22.50  «Змей на черда-

ке». (6+)
11.25, 17.40, 23.25  Одни дома. (6+)
12.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». (12+)
12.25 Лучшие волшебные сказки: 

«РАСКРАСАВИЦА». (6+)
13.25 «КОРТИК». (6+)
14.40 «Проделкин в школе». (6+)
18.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
19.20 «Букашки 3D. Приключения 

в Долине муравьев». (0+)
20.50 Весёлые шнурки. (0+)

03.00, 09.00  «СЕНСАЦИЯ». (12+) 
Сборник мультфильмов. (16+)

05.00, 11.00  «Разлученные». (12+) 
«Сказка о Золотом петушке». (6+)

06.00, 12.00  «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». 
(12+) «Самый главный». (0+)

07.30, 13.30  Сборник мультфильмов. 
(6+)

08.00, 14.00  «Бременские музыкан-
ты». (6+) Сборник мультфильмов. 
(6+)

15.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО». (6+) 
«Только не сейчас». (6+)

17.00 «Серая Шейка». (6+) Сборник 
мультфильмов. (6+)

18.00 Сборник мультфильмов. (6+)
19.30 «Утенок, который не умел 

играть в футбол». (0+) «Край, в ко-
тором ты живешь». (0+) «Три мед-
ведя». (0+)

20.00 «По следам бременских му-
зыкантов». (6+) «Умка». (0+) «Умка 
ищет друга». (0+) «Баранкин, будь 
человеком!» (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00 Тележурнал Watts. (0+)
02.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Мекси-
ка. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Филадель-
фия» - «Коламбус». (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-
Хосе» - «Калгари». Пря-
мая трансляция

07.30 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Женщины. 
Свыше 75 кг. (0+)

08.30 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Мужчины. 
Свыше 105 кг. (0+)

09.30 Легкая атлетика. Ма-
рафон. Париж. Прямая 
трансляция

12.00 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. Прямая трансляция

18.00 Автоспорт. Се-
рия WTCC. Марракеш. 
МАС3. (0+)

18.30, 19.30  Автоспорт. Се-
рия WTCC. Марракеш. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

21.00 Гольф. «Мастерс». 
Августа. 4-й раунд. Пря-
мая трансляция

06.30, 01.30  Художествен-
ная гимнастика. Гран-
При. Гала-концерт. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

07.40 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

08.40 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.05, 16.50, 23.45  
Новости. (0+)

09.10 Твои правила. (16+)
10.00, 18.55  Легкая атле-

тика. Кубок Москвы по 
прыжкам в высоту. (0+)

11.05, 21.55  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (Москва). (0+)

12.55, 20.00, 04.35  Волей-
бол. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Куз-
басс» (Кемерово). (0+)

14.50, 23.50  Международ-
ный фестиваль экстре-
мальных видов спорта 
«Прорыв». (0+)

16.30 Десятка! (16+)
16.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02.40 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.55 PRO-клип. (16+)
06.00, 13.30, 22.30  

Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

07.25 Засеки звезду. (16+)
07.30, 23.30, 02.30  Только 

жирные хиты! (16+)
09.00 Детская Десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00, 21.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 Засеки звезду. (16+)
12.05 Ждите ответа. (16+)
13.00 Икона стиля. (16+)
14.30 Партийная Zona. 

Золотые хиты. (16+)
15.40 Очень караочен. 

(16+)
16.00 Тор 30 - Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

Прямой эфир. (16+)
19.15 Партийная Zona. 

Прямой эфир. (16+)
22.00 PRO-обзор. (16+)
01.30 Gold. (16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Путь начинается 
с шага

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Знакомство с автором
10.15 Беседа 

со священником
11.15 Портреты
12.00, 22.00  Небо на земле
12.30 Консервативный клуб
13.00 С Божьей помощью
13.30 Музыкальная 

веранда
14.00 Монастырская кухня
15.00, 15.45  Простое 

чувство Родины
16.30 Новый храм
16.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
17.00 Поиск истины

18.00 Секреты семейного 
счастья

19.00 Здоровье души и тела
19.30 Русские праведники
20.00 Азы православия
21.00 Русь. В поисках 

истоков
22.30 Русь ещё жива
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.00 Матушки
01.30 Добрая память
02.00 Афанасий Фет
02.30 Русские судьбы
03.00 Кронштадтский 

пастырь
04.00 Вечность и время
05.00 Твоё дело
05.15 Пешком по Москве
05.30 История русского 

костюма
05.45 В четыре руки
06.30 Эхо цареубийства
07.30 «Державная заступ-

ница России». Выставка

9 апреля
Седмица 6-я ваий (цветоносная, 

Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

Мц. Матроны Со-
лунской. Мчч. 
Мануила и Фео-
досия. Прп. Ио-
анна прозор-
ливого, Египет-
ского.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

Душа может противиться греху, но 
не может без Бога победить или 
искоренить зло». 

Прп. Макарий Великий

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды  работ. 
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 пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15 Циклёвка парке-
та, ремонт квартир, электрика, мастера со 
стажем, москвичи. Тел.по циклёвке. 8 (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62 и тел. ремонт 
квартир 8-977-459-90-30

 ¡ 8-916-380-11-95 Мастер на все руки. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна под ключ Кухня под 
ключ. Цены разумные. Пенсионерам скид-
ка. 8-916-380-11-95

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профессио-
нал. Выполняю все виды малярных работ 
качественно и в срок. Шпатлёвка. Поклей-
ка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт рабо-
ты 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-916-98-98-175 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР, КОМ-
НАТ. Качественная оклейка стен обоями. 
Выравнивание под обои, под покраску стен 
и потолки. Малярка, ламинат, линолеум, 
плитка сантехника, перенос розеток, плин-
туса. Доставка материалов. О цене всег-
да можно договориться. 8-966-099-99-53, 
8-916-98-98-175

 ¡ 8-903-581-13-43 «Лесное хозяйство». 
Дома, бани «под ключ» по ценам дешевле 
рыночных на 50%. Дома 8х9 двухэтажные, 
пятистенок с доставкой и сборкой 450 000 р., 
гостевые дома 6х6 с верандой –от 150 000 р. 
Договора на зимний лес до 1  мая 2017  г. 
Консультации в Москве и области. Ремонт 
и реконструкция! 8-903-581-13-43

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17 , 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 

Только Москва и Мо

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир, выгодно для 
Вас! Квалифицированные мастера, без 
предоплаты. Доставка материалов. Обои – 
клеим комнату за 1 день, ламинат, плит-
ка, электрика, сантехника, покраска, шту-
катурка. Хотите качественный ремонт 
надолго? Как изменить интерьер дешево 
и  качественно во время кризиса? Я знаю! 
Вячеслав, тел. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантех-
ника, плитка. Сборка и разборка мебели. 
Тел. 8-977-255-40-28

 ¡ 8-903-228-18-35 Арочная теплица 
под заказ из поликарбоната, усилен-
ная конструкция, доставка и монтаж, 
от 20000 руб. Тел: 8-903-228-18-35

 ¡ 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ЦЕНЫ 
НИЖЕ СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ!!! СЕМЕЙНАЯ 
 ПАРА работаем профессионально, ка-
чественно, аккуратно. Малярные рабо-
ты, клейка любых видов обоев, покраска, 
укладка ламината, линолеума, плитка, сан-
техника, электрика и т. д. Поможем с до-
ставкой. 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехни-
ка. Плитка. Декоративная штукатур-
ка. Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80  
Татьяна, 8-903-147-27-70 Наталья

 ¡ 8-901-519-55-92 Ремонт квартир под 
ключ. Отдельные виды работ: электрика, 
сантехника, стяжка, малярка. Выезд специ-
алиста бесплатно. Работаем по Москве, МО. 
Тел. 8-901-519-55-92, Геннадий

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 60 руб./м2! Лами-
нат 90 руб.! Линолеум 90 руб.! Плитка 
350  руб! Двери 900 руб.! Электрика! 
Качественно! Гарантия! Пенсионе-
рам скидки! Низкие цены! Москвичи! 
Тел. 8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-985-551-05-25 Домашний мастер. 
Навеска карнизов, полок, люстр, бра. Сбор-
ка кухонной мебели, шкафов-купе, стел-
лажей. Электрика, сантехника, поклейка 
обоев и плитки. Врезка замков. Настил ли-
нолеума и ламината. Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели.Тел. 8-985-551-05-25

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru, 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недо-
рого, на дому у заказчика. ВЫЕЗД БЕС-
ПЛАТНО, Консультации БЕСПЛАТНО. 
 Работаем ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ выходных, 
качественно, с гарантией. Пенсио-
нерам, льготникам и др.  – СКИДКИ, 
АКЦИИ! ПРИЕМ ЗАЯВОК по телефону 
ЕЖЕДНЕВНО с 8 до 23 часов. 8 (495) 991-
32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

 ¡ +7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49 
КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРО-
ДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.  ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG от 
19  500  р. DAIKIN от 28  000  р.TOSHIBA 
от 26 000 р. Монтаж 7 000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
+7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49. 
www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

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 (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) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. 
 Гарантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стираль-
ных машин. В случае ремонта, диагности-
ка и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 
722-37-68

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07,

ЗДОРОВЬЕ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), 
м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32, 
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, м. «Китай-город»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. «Алексеевская»
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-
65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-967-100-08-00 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправ-
ные, а так же грузовые и кредит-
ные, В  ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ВЫЕЗД, 
ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!! 
 Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
 РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 
8-967-100-08-00

ВЫКУП АВТО ДОРОГО И НАДЁЖНО! 
 РАССЧЕТ СРАЗУ! Иномарки, отечествен-
ные и  грузовые. А также битые, неис-
правные и кредитные. ВЫЕЗД,  ОЦЕН-
КА, ОФОРМЛЕНИЕ В ГАИ БЕСПЛАТНО. 
Свой эвакуатор. ГАРАНТИЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ!  8-916-043-44-44, 
8-926-223-45-61

 ¡ 8 (495) 999-31-24 Двери. Антресо-
ли. Шкафы-купе. Продажа, установка. Тел. 
8 (495) 999-31-24

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
 горячей линии: 8 (495) 295-04-04. 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Городской департамент защиты прав 
человека. Бесплатная юридическая 
консультация обманутым вкладчикам. 
Помощь в оспаривании купли-про-
дажи, дарения, ДДУ, наследства, вы-
селения и вселения. Банкротство физ-
лиц. Опыт работы более 15 лет. Льготы 
пенсионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ! 
Тел. 8 (495) 664-39-67

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 
211-98-08

 ¡ +7-926-950-91-35 Лариса Николаевна. 

Ваш домашний юрист. Профессионально. 

Честно. Доступные цены. Скидки. Рассроч-

ка. Первичный приём бесплатный. м. «Ша-

боловская», 30 метров от выхода. +7-926-

950-91-35

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр . Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ! Тел. 8 (495) 115-02-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru. 
8-916-041-31-09
 ¡ 8 (495) 960-60-51 Социальный Центр 

Защиты Населения. Бесплатная юри-
дическая консультация. Адвокаты. За-
щита в судах. Иски. Мошенничество. 
Звоните! 8 (495) 960-60-51

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8-903-613-10-45 Правовая помощь и 
представительство в суде по гражданским, 
жилищным, наследственным и семейным 
спорам любой сложности; юридические 
консультации, правовой анализ и состав-
ление судебных документов; юридическая 
помощь, подготовка и представительство в 
сделках с недвижимостью. Опыт работы – 
более 17 лет. 8-903-613-10-45

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8  (495) 364-12-35 Фотоаппараты, 
 объективы, бинокли,  фото-, кинотехнику, 
микроскоп, часы, патефон, муз.инструмен-
ты, аудиотехнику, магнитофон, усилитель, 
деку, модели железных дорог и машин, 
строительной техники, коллекции, конструк-
торы, детские жестяные машины, старые 
детские игрушки. Куплю дорого, оплата сра-
зу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 08 26 К

КУПЛЮ

СООБЩЕНИЯ
 ¡ Утерян Аттестат об Основном Общем 

Образовании. За номером 57ББ-0008416, 
выданный (Нарышкинской вечерней 
сменной общеобразовательной школой) 
на имя Черковец В. В. Считать не действи-
тельным

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, 
фуры. Любые бортовые. Грузчики. 8 (495) 
729-37-12, 8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. От 2 часов. Москва, МО, 
регионы. Квартирные и дачные. Профес-
сиональные грузчики. Сборка , разборка и 
упаковка. Перестановка мебели.  Утилиза-
ция.  Аккуратно и вежливо. Пенсионерам 
скидки. Славяне. Без выходных. 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевозки 
и переезды любой сложности от ООО 
«ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
 Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики. По Москве. МО, регионы. 
Разборка/сборка, упаковка. Утилизация ме-
бели. Все виды транспорта. 24 часа. Дёшево. 
Без выходных. Тел. 8-925-335-33-84

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-

ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб. Мебельный фургон 18 
куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Очистка квартир от 
хлама. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, дач-
ные, квартирные и т.д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.п. Без ограничения времени. Помогаю в 
погрузке/разгрузке. Грузчики есть. Чело-
веческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки. Грузчики. Упаковка. 
Недорого! Квартиры, дома, дачи, офисы. 
Москва, область, регионы России. Грузы до 
6 тонн. Нал./безнал. расчет. 8 (495) 144-14-
37, 8-926-022-23-24

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 792-47-73
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МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 

ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяж-

ка диванов, кресел, стульев на дому. Не-
дорого. Пенсионерам скидка. Тел. 8 (495) 
740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на 
дому и в организацию. Широкий выбор 
тканей, в т. ч. антивандальных. Натураль-
ной и искусственной кожи. Тел. 8-926-981-
93-63

 ¡ 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 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.
ru, svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-925-514-45-49 Мёд натуральный от-
личного качества: Иван-чай, липа, донник,  
разнотравье. Продаю с частной пасеки. 
8-925-514-45-49

¡ 8-925-514-45-49 Мёд н

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

 ¡ 8-800-100-22-45 Уборка квартир, 
офисов, производственных помеще-
ний и прилегающих территорий про-
фессионалами своего дела. Высокое 
качество. Умеренные цены. Гибкий 
график. Договор. Гарантии. Скидки. 
Бонусы. ООО «Санитары столицы». Бес-
платный номер диспетчерской 8-800-
100-22-45. www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-800-100-22-45 Уб

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
МАГАЗИН КУПИТ ДОРОГО: Иконы, карти-
ны (под рестав) Фарфор Кузнецова, Гар-
днера, СССР, Германии, Китая. Статуэтки 
из чугуна, бронзы, фарфора (с дефек) 
Сервизы (остатки). Часы. Серебро. Знач-
ки, знаки. Открытки. Любую старину. Все 
из Китая. Выезд оценщика. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. Из-
делия из янтаря от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Старую воен-
ную форму, статуэтки фарфор, чугун, 
бронза, портсигары, подстаканники, 
подсвечники, литьё КАСЛИ, монеты, 
банкноты, медали, наградные знаки, 
игрушки СССР машинки, солдатики, ста-
рые открытки, фотоаппараты. Выезд 
бесплатно в день обращения. 8-985-
179-79-30, Владимир

 ¡ 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

Коллекционер дорого купит или примет 
в дар для частного музея старинные до-
революционные и советские предметы 
быта и предметы интерьера, коллекци-
онный материал, картины, книги и вся-
кую всячину. 8-916-503-90-93

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, знач-
ки ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-
124-11-80

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, значки, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, награды, иконы, картины,  же-
лезную дорогу, солдатиков, самовар. Тел. 
8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки ССР, Гер-
мании, Китая(с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мебель. Иконы, карти-
ны (под реставрац). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любую старину. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

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, 
 Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы любые, иконы, янтарь, значки, моне-
ты, серебро, бронзовые и фарфоровые 
статуэтки, самовары, фотографии, би-
нокли, фотоаппараты, открытки, бонк-
ноты, изделия из кости, знаки на вин-
тах и другой антиквариат до 1953 года. 
В ыезд. 8-965-397-31-37

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38, Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Очаровательные предметы старины! Жи-
вопись, иконы, архивы и прочие предме-
ты. Тел. 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10, Наталья Леонидовна, 
Сергей

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8  (495) 723-19-05 Механические часы 
в  любом состоянии, значки, фарфоровые 
фигурки, книги до 30 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Духи винтаж. Ста-
рые фото, военную форму. Фарфор. Ку-
хонный сервиз. Подстаканники. Самовар. 
Монеты. Книги до 60годов. Иконы. Ян-
тарь. Статуэтки. Картины. Патефон. Грам-
мофон. Фотоаппараты, хронометр, ста-
рые игрушки, киндеры, солдатики, куклы, 
часы, марки, открытки, этикетки. 8  (495) 
508-53-59

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы (с дефектом). Самовары. Иконы, 
картины. Значки, знаки. Янтарь. Книги, от-
крытки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый 
Китай. Сервизы, остатки от них. Подсвечни-
ки. Портсигары. Бокалы, стекло. Любую ста-
рину. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю любые советские 
игрушки, машинки, техника, модели авто, и 
т. д., жевательную резинку любую до 2000 го-
да – кубики, пластинки, блоки, алкоголь вре-
мен СССР, фарфоровые фигурки, старые духи, 
Елочные игрушки СССР, приглашения на елку, 
любые картины, рисунки и иконы, а также 
антиквариат. 8-925-385-67-75

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 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) 506-04-51 Ремонт компьюте-

ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-

русов, установка Windows, настройка WI-FI 

интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 

работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-

ном центре. 8 (495) 506-04-51

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

shnik.ru но

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 

Московской области СНИМЕТ КВАРТИ-
РУ у добропорядочных хозяев, сроч-
но! Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована! 8 (495) 999-
28-82

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственни-
ка. Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, 
 Наталья

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 999-28-82 СРОЧНО сниму 
комнату! Чистоту, порядок, своевре-
менную оплату гарантирую. 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-910-918-45-17 87 км от МКАД по Ки-
евскому ш., дача в СНТ «Солнышко», дом 
дерев., 2-эт., 65 кв.м., утеплен, веранда, 
3 комнаты, окна ПВХ, печь. Участок 8 со-
ток, цветники, дорожки, 2 сарая, мастер-
ская, плод. деревья, кустарники, река, лес, 
авт.остановка, ж/д станция в г. Обнинске, 
1 100 000 руб. Тел. 8-910-918-45-17

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в любом районе Москвы. 
Тел. 8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Снимем 
квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8 (495) 
298-18-86, Елена

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
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 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 925-05-63 А\Н «Московские ог-
ни» поможет Вам надежно, выгодно и бы-
стро СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРОДАТЬ 
квартиру, комнату, коттедж, дачу, склад, 
гараж и офис. 20 лет на рынке. Опытные 
сотрудники, индивидуальный подход. Тел. 
8 (495) 925-05-63

 ¡ 8  (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» помо-
жет Вам быстро, выгодно и надежно КУ-
ПИТЬ  – ПРОДАТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  – СДАТЬ  
квартиру, дом, дачу, офис.  26 лет успе-
ха на рынке недвижимости! Бесплатные 
консультации. Выезд специалиста на дом. 
8 (495) 777-78-09

 ¡ 8-919-557-42-99 СРОЧНО продается 
2-х комнатная квартира, 43,8; 3 эт. кир-
пичный дом, Московская обл., Щелков-
ский р-н, Загорянск ЖД-полк. Или меняю 
на 1  комн. квартиру с достойной допла-
той по договоренности. Торг уместен. Тел. 
8-919-557-42-99

 ¡ 8-916-693-45-56 Продается участок 
8  соток в Можайском районе недале-
ко от Бородино в садовом товариществе. 
На участке хозблок 6х3 м, благоустроен-
ный для жилья, сарай 4х2 м, водопровод, 
электричество. Цена 700 тыс. руб. Телефон 
8-916-693-45-56, Елена Евгеньевна

 ¡ 8-903-965-25-26 Куплю 1-2х комнатную 
квартиру в Москве. Возможен аванс в день 
обращения. Тел. 8-903-965-25-26, Елена

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
ФИНАНСЫ*

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

у
ъявления, в которых пр

РАБОТА
 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Клейка паке-

тов, фасовка семян на дому. З/п от 12350 
руб. Рабочие материалы почтой. Бесплат-
но вышлем условия приема на работу. От-
правляйте СМС-заявку (ваши ФИО, полный 
почтовый адрес, индекс) по тел. 8-987-840-
08-17. Госрегистрация №3696348

Курьер- регистратор. Граждане РФ. Вы-
езд от 3000 рублей или зарплата 30 000 
рублей в месяц. 8-903-211-19-86

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас от на-
доедливых насекомых (клопов, тараканов, 
муравьев, клещей) и грызунов. Качествен-
ные препараты. Гибкая система цен и скидок. 
Гарантия от 1 года. Звоните по любым вопро-
сам. Без выходных. Тел. 8 (495) 295-75-88

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С дого-
вором и гарантией. ООО «Санитары сто-
лицы» участник программы  «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД». Бесплатный номер для всех 
абонентов 8-800-100-45-22, сайт www.
санитарыстолицы.рф

¡ 8 (495) 295 75 88 СЭС Избавим

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8  (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8  (499) 788-91-03 Туры на 
майские праздники Турция, Греция, 
Грузия, Армения, Россия. Летний от-
дых. Болгария, Сочи – пенсионные ту-
ры. Лечение в Венгрии. «ТК ДЕНАНТ». 
8  (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8-926-623-71-37 Ласковый, темпера-

ментный мужчина, 49 лет познакомится 

с  женщиной для серьезных отношений. 

Тел. 8-926-623-71-37, Андрей

 ¡ 8  (495) 999-59-64, 8-916-341-77-82 
Татарская сваха. Женю татар и другие на-

циональности всех возрастов и профес-

сий!  Опыт работы более 25 лет, довожу до 

свадьбы, помогаю выбирать пару по душе 

за чашкой чая в свободной, непринужден-

ной обстановке. м.Ботанический сад, часы 

работы  с 12.00 до 20.00. 8 (495) 999-59-64, 

8-916-341-77-82

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Хотите рекламу в газете 
«ТЕЛЕК»? Звоните: 

8 (495) 792-47-73
пн–пт 10:00–19:00

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, начиная с клетки, на 
которую показывает стрелка.
1. Деспот у руля страны. 2. Кромсание брев-
на на чурбаки. 3. Настольная книга адвоката 
и прокурора. 4. Вместительное судно для от-
правки нефти к чужим берегам. 5. Благоуха-
ние. 6. В битве за какой город прославилась 

Ответы: 1. Сатрап. 2. Распил. 3. Кодекс. 4. Танкер. 5. Аромат. 6. 
Орлеан. 7. Китаец. 8. Буксир. 9. Натиск. 10. Панама. 11. Монета. 
12. Рената. 13. Катион. 14. Критик. 15. Апатит. 16. Патина. 17. Ли-
тера. 18. Ракета. 19. Карлик. 20. Ракита. 21. Сатана. 22. Данила. 
23. Палата. 24. Карате. 25. Рапира. 26. Сахара. 27. Засада. 28. По-
мада. 29. Опарыш. 30. Хазары. 31. Замена.

Жанна д’Арк? 7. Каждый пятый на планете. 
8. Какое судно является тягачом на воде? 9. 
Прессинг на силы противника. 10. Страна 
меж двух Америк. 11. Денежка с аверсом и 
реверсом. 12. ... Литвинова. 13. Частица - от 
анода стремится. 14. Автор разгромной ста-
тьи о премьере. 15. Кольский фосфат. 16. На-
лет на изделиях из меди. 17. Буква в ручном 
наборе. 18. Сигнальный снаряд к атаке. 19. 
Пушкинский Черномор по росту. 20. Ивовый 
кустарник-водохлеб. 21. Авторитет для вся-
кой чертовщины. 22. Каменотес в сказах Ба-
жова. 23. Грановитая или Оружейная в Крем-
ле. 24. Боевое искусство на родине суши. 25. 
Холодное оружие для дуэлей из спортивного 
интереса. 26. Бедуинская пустыня. 27. Парти-
заны в кустах. 28. Губная увлажнительница из 
косметички. 29. Личинка мухи - белый червя-
чок. 30. Им собирался отомстить вещий Олег. 
31. Выход запасного футболиста на поле.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Оторопь. 
Кулек. Дилижанс. 
Швеллер. Плакса. 
Орясина. Лепка. 
Кумир. Гастроли. 
Катер. Идеализм. 
Дебитор. Масса. 
По вертикали: 
Толкач. Режиссер. 
Пунш. Бурлеск. 
Деревня. Адепт. 
Свара. Октаэдр. 
Дуралей. Лишение. 
Страна. Комикс. 
Фирма. Ион.

В числовом 
кроссворде все 
буквы заменены 
на числа. Одина-
ковым буквам 
соответствуют 
одинаковые чис-
ла, различным 
– разные. Одно 
слово уже вписа-
но в сетку.
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