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Максим Галкин раскроет 
секрет своей фигуры

На Первом канале в новом выпуске пе-
редачи «Теория заговора» будут рас-
крыты секреты диет и других спо-
собов улучшить свою фигуру. В 
программе «Диеты, от которых 
не худеют» появится и Максим 
Галкин. Оказывается, артист 
поддерживает в неизменном 

виде свою фигуру, регуляр-
но прыгая на батуте.

В передаче проведут 
исследования и других 
модных тенденций: дроб-
ного питания, обезжирен-
ной и голливудской диеты, 

подсчета калорий и так далее. И 
будет определен самый быстрый и правильный 
способ привести себя в порядок к лету. 

Анна Пескова 
почувствовала себя 
каскадёром

Актриса Анна Пескова, исполнившая роль 
женщины в поисково-спасательном отряде 
МЧС – в сериале «Пять минут тишины. Воз-
вращение» на НТВ, рассказала о съёмках 
опасных сцен. Как оказалось, многие трю-
ки в фильме девушка выполняла самосто-

ятельно.
– До съемок я еще больше времени прово-

дила в спортзале, работая с тренером, – по-
делилась с нами актриса. – Благодаря нашим 
занятиям, мне хватило сил на отнюдь не про-
стые эпизоды. Самым сложным стал спуск на 
альпинистском снаряжении с горы. Мне про-
вели подробный инструктаж – начиная с того, 
как правильно надевать снаряжение, как себя 
вести. Нас консультировали сотрудники МЧС и 
каскадеры. К счастью, удалось обойтись без 
травм, но усталость была очень сильной. 

5 мая на канале «Россия 1» состоит-
ся премьера комедийной мелодрамы 
«Приличная семья сдаст комнату». 
Главные роли в фильме исполнили 
Анна Невская, Александр Пашков, Лю-
бовь Германова, Екатерина Соломати-
на и Сергей Рудзевич. 

В центре истории – три родные, но 
совершенно разные по характеру жен-
щины, которые много лет живут под од-
ной крышей. Анна Васильевна (Любовь 
Германова) – неугомонная дама совет-
ской закалки. Ее дочь Надежда (Анна 
Невская) живет в тени энергичной ма-
тери и всю жизнь тщетно сопротивля-
ется ей. А внучка Женька (Диана Шуль-
мина) – будущая феминистка, которая 

мечтает о свободе. И мужчины в этом 
женском царстве не приживаются, по-
этому женщины уже свыклись с одино-
чеством. 

Но однажды многолетнему покою 
приходит конец. Анна Васильевна оши-
бочно понимает, что смертельно боль-
на. Напоследок она во что бы то ни ста-
ло решает наладить личную жизнь до-
чери. Она разрабатывает хитроумный 
план – познакомить Надю с племян-
ником подруги Александром (Сергей 
Рудзевич). Вскоре в газете появляется 
объявление: «Приличная семья сдаст 
комнату». Вот только новым кварти-
рантом по ошибке становится вовсе 
не Александр, а Алексей (Александр 

Пашков). Режиссер фильма 
Елена Яковлева призналась, 
что стремилась приблизить-
ся к духу лучших советских 
кинокартин, таких как «По-
кровские ворота», «По се-
мейным обстоятельствам» 
и «Служебный роман»: 

– Несмотря на то что 
действие происходит в на-
ше время, мы старались 
в диалогах, с помощью ко-
стюмов и интерьеров под-
держать атмосферу лириче-
ских комедий 80-х, которую мы 
так любим. 

Фото кинокомпании «Русское»
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ДЕТАЛИ
Спасибо 
Биковичу
Помощь в организации 
съёмок в Белграде оказал сербский актёр 
Милош Бикович, известный российскому 
зрителю по сериалу «Отель Элеон» и филь-
мам «Духless 2» и «Лёд». Он предоставил 
съёмочной группе техническую базу и да-
же помог с кастингами.
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Каледония – 
где это?

Действие ленты будет 
происходить в вымышлен-
ной восточноевропейской 
стране Каледонии. Коман-
де российских дипломатов 
во главе с Алексеем Про-
кофьевым (Игорь Лива-
нов) нужно не только опе-
ративно разобраться с тем, 
кто и для чего сплел такую 
не обычную сеть интриг во-
круг российского посоль-
ства, но и придумать, как 
повернуть ситуацию в нуж-
ное русло. Вымышленное 
государство частично сни-
мали в Сербии. Съемочная 
группа побывала в посоль-
стве США, посольстве Ве-
ликобритании, посольстве 
Российской Федерации, 
Министерстве иностран-
ных дел Сербии и Прези-
дентском дворце Белграда. 

Также зрители увидят 
в кадре такие города, 
как Нови-Сад, Панчево и 
Сремски-Карловци. Самой 
масштабной сценой стала 
ярмарка, для которой де-
кораторы полностью за-
строили главную площадь 
города Нови-Сад. К сцене 
были привлечены 700 че-
ловек массовки и конная 
полиция.

Судьба
государства

Все события в сериале 
вымышленные, но пригла-
шенные на съемки консуль-

«Посольство»: В одной из стран 
Восточной Европы 
местные спецслужбы 
задерживают перво-
го секретаря рос-
сийского посольства 
Геннадия Марковича 
Веденеева. 

П ри загадочных 
обстоятельствах 
его обнаружили в 

одном из столичных баров 
с кейсом, набитым нарко-
тиками. Международный 
скандал? Несомненно! 
Именно с него и начинает-
ся новый сериал «Посоль-
ство», который будут пока-
зывать на НТВ с 7 мая. 

любовь под гнётом
 дипломатиидипломатии

танты – представители раз-
ных уровней государствен-
ной власти – следили за 
тем, чтобы происходящее 
на площадке выглядело 
правдоподобно. Они под-
сказывали сценаристам и 
режиссеру, как действова-
ли бы члены правительства 

европейского государства, 
попадая в подобную ситу-
ацию. О том, какие еще 
задачи стояли перед съе-
мочной группой, нам рас-
сказал режиссер сериала 
Артём Аксёненко:

– Людям, которые вер-
шат судьбы каждого че-

ловека в этой 
стране, как-то не-

позволительно со-
вершать ошибки, 

но они же тоже лю-
ди и тоже где-то слабы, 

профессионально и чело-
вечески. Поэтому получи-
лась история, захватыва-
ющая не только своим де-
тективным оборотом, но 
и тем, что на самом деле 
происходит внутри каж-
дого члена правитель-
ства в обществе. Актерам 
приходилось изучать под-
ноготную тех героев, ко-
торых они пытаются со-
бой изобразить. Им надо 
было понимать, как ве-
дут себя их герои, пусть 
он президент или посол, 
консул, – естественно, 
это уже другая пластика, 
загруженность, мозговая 
активность.

Детектив + 
политика

Роли главных героев ис-
полнили Игорь Ливанов, 
Виталий Кищенко, Викто-
рия Толстоганова, Мар-
тиньш Вилсонс, Гела Месхи, 
Юлия Ауг и другие извест-
ные российские и зарубеж-
ные актеры. Некоторые из 
них поделились с нами впе-
чатлениями о съемках.

– Я еще никогда не играл 
президента, и нужно было 
попробовать все-таки, –
рассказал нам исполнитель 
роли президента Каледо-
нии Мартиньш Вилсонс. – 
Это интересный опыт. Для 
меня текст был сложным, 
он очень политический, ку-
ча терминов. На самом деле 
такая проблема возникла 
не только у меня, но и у рус-

ских коллег. Слова так бы-
ли составлены вместе, что 
ты одновременно и сказал 
что-то, и не сказал ничего. И 
кажется, что ты прав, но по 
сути – никакой конкретики. 
Сложно улавливать логику 
в словах политиков, но они 
так общаются. 

– Моя героиня Анна – су-
пруга российского посла 
Алексея Прокофьева, ко-
торого сыграл Игорь Лива-
нов, – рассказала Виктория 
Толстоганова. – Она при-
надлежит не себе, а дипло-
матической профессии му-
жа. Анна полностью раство-
рилась в своем супруге: она 
живет если не ради него, то 
только вместе с ним. Это 
идеал жены, женщины, зна-
ющей, что профессия мужа 
сопряжена с опасностью и 
тайнами. В любой ситуации 
Анна поддержит супруга, 
не задав ни одного лишне-
го вопроса. При этом у нее 
самой – сильный характер, 
она не молчит и не терпит, 
а просто ждет момента, 
когда любимый будет готов 
посвятить ее в свои пере-
живания. В их семье царит 
полное доверие. Безуслов-
но, это любовь! В сериале 
«Посольство» присутствует 
и сильная детективная ли-
ния. По крайней мере, ког-
да я читала сценарий, мне 
было очень интересно сле-
дить за развитием сюжета. 
А уже о том, насколько хо-
рошо нам удалось сделать 
политический детектив с 
элементами триллера – су-
дить зрителям.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Виктория 
Соловьева и 

Дмитрий Фрид 
играют 

представителей 
Великобритании 

и США.

Жена посла РФ Анна 
Прокофьева 
в исполнении 
Виктории 
Толстогановой.

Посол Алексей Прокофьев 
(Игорь Ливанов) и  глава 
контрразведки одной из 

европейских стран Карел 
Шульц (Виталий Кищенко).



Приёмы 
повышения 
самооценки 
ребёнка
Хвалите вслух. Ес-

ли ребенок вовремя не 
получает одобрения сво-
ей деятельности, у него 
появляется чувство не-
уверенности. Заведи-
те привычку постоянно 
хвалить своего сына или 
дочку, отмечая даже са-

мые незначительные до-
стижения в повседнев-
ной жизни и лучшие его 
качества. 
Помогите найти 

достоинства. Помогите 
ребенку осознать свои 
сильные стороны: навы-
ки, умения и достоин-
ства. Подскажите, как 
можно подчеркнуть их. 
Давайте возмож-

ность высказаться. 
Чаще спрашивайте, че-
го сын или дочь хочет, 

предоставляйте воз-
можность высказывать 
свое мнение, делать са-
мостоятельный выбор и 
реализовывать возника-
ющие идеи. Это помога-
ет обрести уверенность 
в себе. 
Просите совета. По-

просить совета у ребенка 
как у равного – эффек-
тивный прием повыше-
ния самооценки ребенка 
или подростка. При этом 
обязательно последуйте 
данному совету, даже ес-
ли он вам не кажется хо-
рошим: помните, что вос-
питательный результат в 
этом случае важнее. 
Привлекайте к до-

машним заботам. Да-
вайте ребенку посиль-
ные поручения по дому. 
Чем больше он умеет и 
знает, тем увереннее бу-
дет себя чувствовать. 
Приводите приме-

ры из собственной жиз-
ни. Обсуждайте с ребен-
ком его неудачи, помогая 
сделать правильные вы-
воды. Если иллюстриро-
вать свои выводы, при-
влекая истории из соб-
ственной жизни, он будет 
чувствовать атмосферу 
доверия и принятия. 
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Рабочий день 
от старта 
до финиша
От того, как именно начат 
рабочий день, во многом за-
висит его эффективность. А 
грамотное завершение рабо-
чего дня – залог успешного 
начала дня грядущего. Как же 
правильно организовать на-
чало и завершение рабочего 
дня?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Как повысить самооценку своего ребёнка?

Проблемы 
с формированием личности

Если у ребенка заниженная самооценка, то ве-
лик риск формирования установки «Я плохой», «Я 
ничего не могу», «У меня ничего не получится», «Я 
неудачник». Став взрослым, такой человек превра-
щается в вечную безответную жертву. Он пассивен, 
замкнут, боится претендовать на что-либо. Престиж-
ный вуз, высокооплачиваемая работа, красивый 
или успешный возлюбленный кажутся ему недоступ-
ными, он всегда ожидает неудачи. Вы ведь не хотите 
такого будущего своему ребенку? Значит, срочно на-
чинайте повышать его самооценку!

Студенты 
общаются:
– Что дела-
ешь?
– К матану 
готовлюсь.
– Я тоже. 
Какая тема?
– «Интегралы, 
или Как пони-
зить свою 
самооцен-
ку»...

Современные исследования 
выявили такую картину: хотя 

всего у 19 % девочек-под-
ростков наблюдается 

избыточный вес, 67 % 
полагают, что им нужно 
худеть. За этими циф-
рами – комплексы и 
нездоровые способы 
похудения. Как помочь 
ребенку?

 •   Объясните, что судить 
о людях по внешности –

 это поверхностно. При 

общении важнее совсем другие 
качества.
 •  •   Воспитывайте медиаграмот-
ность. Докажите, что идеальные 
образы из рекламы не показыва-
ют людей реальными. Они отрету-
шированы, изменены с помощью 
графических редакторов. Объяс-
ните, как это происходит, покажи-
те фото моделей в жизни.
 •  •     Если ребенка дразнят за 
внешность, расскажите ему, что 
каждый орган тела выполняет 
определенную функцию, а вот 

как он выглядит – уже второсте-
пенно. Заодно научите ребенка 
некоторым ответам, которые он 
сможет использовать: «Я, может, 
и толстый, зато умный. А ты ху-
дой, но глупый, умеешь только 
обзываться».
 • •   Если за внешность дразнят 
подростка, постарайтесь подчер-
кнуть его достоинства с помощью 
одежды. Конечно, само по себе 
это не поможет ему наладить от-
ношения со сверстниками, но хо-
тя бы придаст уверенности в себе.

Самооценка 
ребёнка скла-
дывается 
из мнения 
о нём 
окружа-
ющих, 
прежде 
всего, 
родите-
лей. А 
родите-
ли порой 
больно ра-
нят малыша 
бесконечной 
критикой.
 

К онечно, делает-
ся это из благих 
побуждений: 

чтобы избавить чадо от 
недостатков и «наста-
вить на путь истинный». 
Итог такого отношения 
оказывается плачев-
ным: ребенок уверяет-
ся, что он хуже других. А 
если еще и в школе его 
обзывают или травят, 
то низкая самооцен-
ка ему гарантирована. 
Чем обернется это в 
будущем? Как помочь 
ребенку повысить само-
оценку? 
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Как 
узнать, 

что у ребёнка низкая 
самооценка?

Если ребенок пассивный, мнительный, очень 
ранимый и обидчивый, всегда ожидает плохого, 

то, скорее всего, самооценка у него заниженная. 
Обычно такие дети не хотят участвовать в играх, 
потому что боятся оказаться хуже других, а ес-

ли участвуют, то часто обижаются. Бывает и 
наоборот: дети, которые получают негатив-
ную оценку в семье, стремятся компенси-

ровать это в общении со сверстниками. 
Они стремятся во всем быть первы-

ми и очень переживают, если 
это не удается.

КАК НАЧАТЬ ДЕНЬ?
 • •   Вкусный и питательный за-
втрак – важная составляющая 
хорошего рабочего дня. Это ис-
точник необходимой энергии и 
хорошего настроения.
 • •   Придя в офис, не бросайтесь 
сразу проверять почту! Это 
действие может вас заставить 
поменять планы, а значит, поте-
рять эффективность. Потратьте 
самые продуктивные 1-2 часа на 
выполнение запланированных с 
вечера задач, а потом проверь-
те почту и займитесь решением 
срочных дел. 
 • •   После проверки почты скор-
ректируйте список приори-
тетных задач на день. При не-
обходимости дополните список 
задач.

КАК ЗАКОНЧИТЬ ДЕНЬ?
 •   Подведите итог: чего вы се-
годня добились, похвалите себя, 
даже если ваши свершения не 
тянут на подвиг. Даже самые 
маленькие победы – отличный 
способ повысить мотивацию 
на будущее и поднять себе на-
строение.
 • •   Если чего-то не успели, не 
расстраивайтесь, пометьте себе 
в ежедневнике дату заверше-
ния этого дела – завтра или 
другой конкретный день, каким 
должен быть следующий шаг 
(так быстрее вы сможете вклю-
читься в решение задачи), и 
больше об этом не думайте.
 • •   Составьте план на следую-
щий день.
 • •   Наведите порядок на столе –
уберите все лишнее, чтобы 
утром ничто не мешало скон-
центрироваться на работе.

самооценку своего ребёнка?
менныеСоврем

КСТАТИ Если ребёнок комплексует из-за внешности...Если ребёнок комплексует из-за внешности...

1в. В XVIII веке в ка-
честве учеников по 
обслуживанию тру-
бопровода брали 
10-летних мальчи-
ков, которые долж-
ны были удалять 
засоры и чистить 
трубы. Красили тру-
бы, чтобы ученики 
их различали.
2б. Парковые 
скульптуры, ко-
торые не удалось 
вывезти, закопали 
в землю в Нижнем 
парке.
3в. Естественно, 
никаких датчиков 
не было. Систему 
приводил в дей-
ствие специальный 
человек, который 
включал фонтанчи-
ки-шутихи.
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1. В Петергофе вода доставляется в 
фонтаны самотёком за счёт перепа-
да высот. Подача воды осуществля-
ется по разноцветным трубам. На-
пример, к «Самсону, разрывающе-
му пасть льва» несёт воду красная 
труба, к фонтану «Корзинка» – голу-
бая, к западной части каскада – 
зелёная. Зачем трубы были окра-
шены в разные цвета?
а) Чтобы было красиво.
б) Чтобы трубы не подвергались 
коррозии.

в) Для удобства обслуживающего 
персонала.
2. Тяжёлые испытания пережил 
Петергоф во времена войны. Все 
ценности эвакуировать, к сожа-
лению, не удалось. С 23 сентября 
1941 года почти два с половиной 
года в Петергофе хозяйничали фа-
шисты. Куда были спрятаны неко-
торые парковые скульптуры?
а) Вывезены в Ленинград.
б) Закопаны в землю.
в) Затоплены в Финском заливе.

3. Посетившие Петергоф современ-
ники Петра I говорили, что после 
прогулки по парку никто не оста-
нется сухим. Фонтанчики включа-
лись в самый неподходящий мо-
мент и окатывали гостей с ног до 
головы. Как они включались?

а) Благодаря примитивным датчи-
кам движения.
б) Если наступить на определенный 
камешек, дощечку.
в) Выключателем, который повора-
чивал специально посаженный для 
этого человек.

Век Петергофа
В этом году исполняется сто лет с того дня, когда знаменитый на весь мир 
парковый ансамбль Петергофа стал музеем. Среди вас, дорогие читатели, 
наверняка найдётся огромное количество людей, побывавших там и уви-
девших это великолепие своими глазами. Давайте проверим, насколько 
внимательно вы слушали экскурсоводов.
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В шоу Первого 
канала «Голос».

Песня должна
«Пути Господни неис-
поведимы» – это вы-
ражение как нельзя 
лучше подходит к био-
графии священнослу-
жителя и известного 
исполнителя – иеро-
монаха Фотия, в миру 
Виталия Мочалова. 

О н родился и вы-
рос в Нижнем 
Новгороде, как 

многие дети, занимался в 
музыкальной школе –
играл на фортепиано, а 
еще пел в детском цер-
ковном хоре. В 2002 году 
с семьей эмигрировал в 
Германию. Там продолжил 
занятия музыкой – увлек-
ся игрой на органе. А уже 
в 2005 году принял реше-
ние вернуться в Россию, 
чтобы стать монахом. В 
Свято-Пафнутьевом Бо-
ровском монастыре, в ко-
тором служит отец Фотий, 
открылся его певческий 
талант.

Иеромонах не был уве-
рен, что получит разреше-
ние от церковного началь-
ства на участие в телешоу 
«Голос», поэтому после 
того, как прошел «сле-
пые» прослушивания, на 
дальнейшие испытания не 
явился. 

И только на следующий 
год, когда он снова побе-
дил в «слепых» прослуши-
ваниях, руководство Пер-
вого канала обратилось к 
митрополиту Калужскому 
и Боровскому Клименту с 
просьбой разрешить иеро-
монаху стать участником 
большого музыкального 
проекта. 

Разрешение было полу-
чено. И отец Фотий не про-
сто достойно выступил, а 
в команде наставника Гри-
гория Лепса стал победи-
телем шоу. 

Сейчас отец Фотий со-
вмещает служение Богу 
и концертную деятель-
ность – по разрешению 
патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Зара-
ботанные деньги жертву-
ет на восстановление рос-
сийских храмов. О том, 
что сейчас происходит в 
его творческой жизни, на-
шему корреспонденту рас-
сказал сам иеромонах Фо-
тий.

Заглянуть в себя
– Вы регент в церков-

ном хоре и сольный ис-
полнитель. Как на ваш 
взгляд, у хорошей песни 
есть сходство с молит-
вой?

– Молитва – это всегда 
общение с Богом. Поэто-
му назвать песню молит-
вой нельзя. Скорее, это 
молитвенное состояние – 

когда человек, послушав 
хорошую песню, загля-
дывает внутрь себя. 
Вот с этой точки 
зрения мож-
но говорить 
о сходстве 
песни и мо-
литвы.

– Что 
вы сами 
слуша-
е т е , 

когда есть свободное 
время и желание?

– Я слушаю тех испол-
нителей, которые могут 
быть для меня примером. 
То, что может дать разви-
тие в плане профессио-
нализма. Я сам музыкант 
и сам сочиняю. Иногда 
встречаю музыку, кото-
рая для меня – откры-
тие, что-то уникальное, 
шедевр. Такие 
в е щ и 

очень хорошо восприни-
маю и иногда даже беру в 
свой репертуар. 

– Но такое, наверное, 
бывает нечасто?

– Увы... Сейчас вся ком-
мерческая музыка постро-
ена, грубо говоря, на трех 
аккордах. И очень часто 
идут повторяющиеся мо-
тивы, ходы… Зрители, да-
же не имея музыкального  не имея музыкального 
образования, тоже навер-образования, тоже навер-
няка замняка замечают, что часто 
одна песня похожа на дру-
гую... 

– Какой эффект вам 
хотелось бы по-

лучить от своих пе-
сен?

– Она должна тро-
нуть человека сво-
им смыслом, сво-
ей уникальной 
мелодией. И от-
крыть его сердце 
добру. 

Жизнь 
после 

«Голоса»
– Как изменилась ва-

ша жизнь после победы в 
шоу Первого канала «Го-
лос»?

– В первую очередь 
это коснулось концерт-
ной деятельности. Я и до 
этого выступал перед пу-
бликой, но именно после 
«Голоса» открылась доро-
га практически во все го-
рода России. И не только 
России.

– Устаёте? Обычно 
много гастролирующие 
артисты жалуются, что 
жить им приходится в 
поездах и самолётах – 
не высыпаются, мало 
отдыхают…

– Я не жалуюсь, нет. Я 
человек-романтик: лю-
блю самолеты, поезда, 
путешествия… По первому 
времени было достаточно 

непросто все это – когда 
каждый день концер-

ты. Конечно, утом-
лялся… А потом 

втянулся, при-
вык, таким об-

разом и стала 
жизнь моя 
протекать… 

Êñòàòè
О таланте и творчестве
– А плохой человек может написать хорошую музыку?
– Может, конечно! (Смеется.) Это совсем не зависит от 
того, хороший человек или нет. Просто если у него есть 
талант – это главное – то он его может пустить в пра-
вильное русло и написать под вдохновением какую-то 
хорошую песню. В то же время любой человек, наделен-
ный талантом, может быть и меркантильным, и непоря-
дочным. Но все же я думаю, что музыканты – люди твор-
ческие, а творчество все-таки базируется на каком-то 
нравственном законе.

Äåòàëè
Источник вдохновения
– Что вас вдохновляет? Где ваш источник 
вдохновения?
– Мой источник вдохновения – это хорошие музы-
канты, которые покоряют каждый свой Эверест. 
– Можете назвать имена этих музыкантов? 
– Это состоявшиеся хорошие артисты – такие, 
как Григорий Лепс, Константин и Валерий Ме-
ладзе, Игорь Крутой, многие наши светские 
композиторы. А из церковной среды – это 
Владыка Илларион Алфеев, который написал 
«Страсти по Матфею», они сейчас исполняются 
в Москве... И я там тоже принимал участие. И 
само это участие меня тоже вдохновило, потому 
что я вживую услышал этот оркестр и этот хор 
грандиознейший. Это – совсем другое, нежели 
на записи. Когда ты становишься участником 
этого события, этого грандиозного мероприя-
тия – у тебя появляется желание создать что-то 
похожее. 

Селфи на память.

Иеромонах ФОТИЙ:

открыть сердце добруоткрыть сердце добру

Лариса Лариса 
ЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯ
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Аднан 
КОЧ: 

в этом ваш сериальный 
сын почти догнал по воз-
расту настоящего – Мех-
меда Эфе. Как вы взаимо-
действуете с 3-летним 
актёром?

– Очень люблю его! Ког-
да мы встречаемся на пло-
щадке, он подходит, обни-
мает меня и говорит: «При-
вет, папа Кемаль». Мы уже 
успели подружиться. С ним 
работать намного проще, 
чем с двухмесячным ма-
лышом. В первом сезоне 
и мы, и съемочная груп-
па очень нервничали, сни-
мая сцены с «новорож-
денным». А со взрослым 
ребенком работать гораз-
до веселее, тем более что 
Миша очень ответственно 
относится к съемкам и в 
столь юном возрасте по-
нимает, что означают сло-
ва режиссера «Камера! 
Мотор! Снято!»». 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Я верю Я верю 
и знаю, чтои знаю, что

она существует»она существует»
в любовьв любовь

Турецкий актёр Аднан Коч, исполнивший роль 
Кемаля в сериале «Восток-Запад», никогда 
не мечтал стать актёром, его всегда пленяла 
музыка, но волею судьбы прославился он 
именно ролями в кино. 

А днан имеет невероятную популярность и лю-
бим не только в Турции. Знойный красавец 
пленил сердца девушек по всему миру. Мы 

поговорили с актером о его роли в новом сезо-
не сериала «Восток-Запад», который стар-
тует на телеканале «Dомашний» 14 мая, 
и узнали, что нового ждет зрителей в 
этой русско-турецкой истории.

Детали
Добро 
пожаловать 
в Мардин
– Аднан, какое не 
слишком популярное 
среди наших тури-
стов место вы бы 
порекомендовали по-
сетить в Турции?
– Я хотел бы пригла-
сить путешествен-
ников в город, где я 
родился, – Мардин. 
Это уникальное, 
священное место. Он 
основан в XVI веке 
и словно застыл во 
времени, не потеряв 
своего первоздан-
ного облика. При 
этом выглядит так 
же величественно, 
что говорит о таланте 
архитекторов, созда-
вавших его. Его кра-
соту сложно с чем-то 
сравнить, нужно 
приехать и увидеть 
своими глазами 
(улыбается).

это удалось не сразу (улы-
бается). Но с помощью ко-
манды достаточно быстро 
понял, что к чему. Еще во 
втором сезоне я стал вла-
дельцем целой клиники. В 
жизни я никак не связан с 
медициной. Непривычно 
ощущать себя в этой роли.

«Привет, 
папа Кемаль»

– Есть ли у турецких ак-
тёров какие-либо табу, 
связанные с культурой?

– Актер должен быть до-
статочно гибким, чтобы 
максимально вжиться в 
роль своего персонажа. Не 
могу сказать, что есть за-
преты, которые связаны с 
культурой. Есть вещи, ко-
торые я сам себе не могу 
позволить.

– В первом сезоне вам 
пришлось работать на 
площадке с младенцем, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Режиссёр сериала Денис Елеонский: 
– Новый сезон будет более напряженным, чем предыду-
щий. Если ключевой темой первой части был поиск геро-
ями своего счастья, то в продолжении они будут искать 
возможность удержать его, когда жизнь летит под откос. 
Все герои те же, хотя их жизнь и окружение кардинально 
изменится. Но появятся два новых персонажа – девушки 
из России, чья сюжетная линия будет пересекаться с глав-
ными героями. Открою небольшой секрет – у них будут 
серьезные неприятности в Турции. Зрителей ждут новые 
любовные линии, детективные истории. По-прежнему со-
хранится интрига вокруг ребенка. Обещаю, будет много 
экшена и яркий, непредсказуемый финал.

существует»существует»

 Роль любимой женщины 
Кемаля Татьяны играет актриса Евгения Лоза.

Мужчина 
с повышенной
ответствен-
ностью

– Аднан, каким вы види-
те своего персонажа?

– Кемаль – мужчина, на 
котором лежит очень боль-
шая ответственность. Во-
первых, за работу. Он врач-
репродуктолог – человек, 
от которого зависит семей-
ное счастье пациентов. Все 
мы знаем цену врачебных 
ошибок. Во-вторых – за 
своих родных и близких. У 
него ведь теперь две семьи. 
Первая, в которой он ро-
дился и вырос, вторая, ко-
торую создал сам. То, с чем 
сталкивается мой персо-
наж, наверно, самое слож-
ное, что может выпасть на 
долю человека. Это и про-
блемы со здоровьем близ-
ких, и финансовые трудно-
сти, и личные драмы. Ино-
гда ситуации, в которые он 
попадает, кажутся безвы-
ходными. Но ему удается 
их решить. Все это накла-
дывает отпечаток на его ха-

Н
О

ВО
СТ

И
 Т

В,
 Т

ЕА
ТР

А 
И

 К
И

Н
О

рактер. Поэтому он такой, оэтому он такой, 
каким его видят зрители,каким его видят зрители, –
глубокий, сосредоточен-
ный и уверенный в себе.

– Кемаль в новом се-
зоне решается на отча-
янный шаг – уезжает из 
Турции на родину люби-
мой. Вы бы смогли совер-
шить такой поступок во 
имя любви?

– Я верю в любовь и знаю, 
что она существует. Но пре-
жде, чем решиться на такие 
перемены, попытался бы 
рассмотреть все возмож-
ные варианты решения по-
добной проблемы. Если бы 
ни один из них не был под-
ходящим, возможно, да, я 
повторил бы подвиг Кема-
ля (улыбается).

«Научился 
жарить блины»

– Чего в целом ждать 
зрителям в новом сезоне?

– Ждите сюрпризов и 
шокирующих поворотов 
судьбы героев. Уверен, что 
по накалу страстей новый 
сезон превзойдет первый. 
Иногда сюжетная линия 
меняется с такой скоро-
стью, что мы сами не успе-
ваем отследить последо-
вательность событий.

– Что во время съёмок 
вам пришлось делать 
впервые?

– Вот сегодня научился 
жарить блины. Не просто 
жарить, а и ловко пере-
ворачивать, подбрасывая 
в воздух. Признаюсь, мне 

Юрий Николаев голосует за спорт
Известный телеведущий, «лицо» Первого канала Юрий Николаев при-

знался, что поддерживать форму ему помогает регулярная физическая 
нагрузка. 

– Помните, как говорил Черчилль: «За свое долго-
летие я благодарен исключительно спорту. Потому 
что я никогда им не занимался!» – смеется Юрий 
Николаев. – В отличие от Черчилля, я всегда за-
нимался и продолжаю заниматься спортом. 
Но исключительно для удовольствия и то-
нуса. И совершенно точно не для того, что-
бы похудеть. Куда уж мне худеть? Но жизнь 
без движения я не представляю. Например, 
пляжный отдых – это совершенно точно не 
для меня. И если нет возможности поиграть 
в теннис, то пусть это будут хотя бы шахматы. 
Круглый год плаваю в бассейне, но без фанатиз-
ма. А вот зарядку по утрам не делаю – это не мое. 
Самое большое, на что я способен, – это легкая раз-
минка, но это тоже больше для настроения. 
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Екатерина Климова 
снова рассказывает 
о войне

На Первом канале – премьера второ-
го сезона фильма «По законам военного 
времени». Действие сериала разворачи-
вается спустя полгода после событий, ко-
торые проходили в первом сезоне. Осень 
1941 года. Главные герои – следователи 
военной прокуратуры Рокотов, Мирский 
и Елагина – прибывают в Харьков, где уже 
полным ходом идет эвакуация. 

В главных ролях в фильме заняты Ека-
терина Климова, Александр Панкратов-
Чёрный, Евгений Воловенко, Максим 
Дрозд и многие другие. 

Съемки проекта проходили летом и 
осенью прошлого года. 

– На улице – плюс сорок, мы – 
в полном обмундировании, а 
от вагончиков до съемочной 
точки идти минут двадцать, – 
вспоминает Климова. – По-
этому мы все мечтали о ло-
кации, которая будет в па-
вильоне осенью. А в итоге 
снимались в каких-то по-
луразрушенных подвалах 
с выбитыми окнами, в сы-
рых склепах, в туберку-
лезных диспансерах… 
Это было еще хуже, чем 
жара. Но все это изнан-
ка профессии, кото-
рая остается за ка-
дром. К счастью, 
есть и другие ве-
щи, ради которых 
я занимаюсь этой 
профессией, – то, 
что называется 
творчеством. 

7 ¹ 18 (326), 
7 – 13 ìàÿ 2018 ã.
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Мини-садик
красьте место для игр 
детским огородиком. 
Вместе с детьми поса-

дите в большие горшки рас-
тения. В качестве контейне-
ров можно использовать са-
мые разные емкости: ведра, 
мешки, ящики. Желательно, 
конечно, придать контейне-
рам какой-нибудь веселень-
кий вид, ведь размещаться 
они будут рядом с местом 
для игр.
Технология выращивания 
растений в контейнерах прак-
тически ничем не отличается 
от обычных огородных при-
емов. Детям надо объяснить, 
что в таких емкостях земля 
быстрее пересыхает, поэтому 
поливать их надо обязательно 
каждый день. 
Вместе с юными садоводами 
наблюдайте, как прорастает 
зернышко. Как появляются 
листики. Это не только ин-
тересно, такие занятия объ-
единяют и приучают ребенка 
проявлять заботу. Только не 
отступайте и не делайте всю 
работу сами. Иначе затея по-
теряет смысл.
Посадить можно самые 
разные растения. Отлично 
в горшках растут огурчики, 
помидорчики и зелень. Вы-
бирайте из сортов, специ-
ально предназначенных для 
посадки в контейнерах. Кроме 
того, что плоды у таких сортов 
обладают отличными вкусо-
выми качествами, они еще и 
очень декоративны. Можно 
даже составить целые компо-
зиции, например, из томатов, 
базилика и бархатцев.
Контейнеры могут служить 
ширмой, отделяющей пло-
щадку для игр от остального 
пространства участка. Так у 
вас получится укромный уго-
лок, хозяевами на котором 
будут исключительно ваши 
дети.

Зелёный шалаш
етям нравится прятаться, устраивать штабы 
и мечтать о приключениях. А родителям 

нравится всегда знать, где прячутся их дети. 
Поэтому целесообразно устроить убежище, 

стены в котором будут сформированы из вьющихся 
растений.
Какую форму выбрать? Здесь для вашей фантазии 
абсолютный простор: вигвам, иглу или зеленый тон-
нель. Это может быть и просто навес, оплетенный 
зеленью, а под ним гамак, песочница или игрушеч-
ная кухня.
Для зеленых стен подойдут любые вьющиеся расте-
ния: девичий виноград или плодовый, каприфоль и 
клематисы. Вьющиеся розы – тоже отличный строи-
тельный материал, но они очень колючие. 
Если вы не против трудозатрат, то можно устроить 
стены с вертикальным озеленением, и тогда поса-
дить можно будет все что угодно: от зелени до ягод 
и цветов.

Гоночная трасса
ам все время хочется пристроить куда-ни-
будь старые автомобильные покрышки. Из 
них получится отличная гоночная трасса 

для игрушечных машинок! Покрышки раз-
резают и укладывают на подготовленный грунт 
гладкой стороной вверх. 
Гоночная трасса может замыкаться в круг, или об-
разовывать восьмерку, или пролегать по различ-
ным ландшафтным образованиям. Можно вко-
пать тазик с водой и сделать над ним мост. Важно 
уложить покрышки как можно ровнее, чтобы в 
местах соединений не было больших перепадов. 
Вокруг хорошо посадить растения, имитирующие 
джунгли, или насыпать песок, как в пустыне. Не 
сдерживайте фантазию. Чем интереснее трасса, 
тем больше свободного времени у вас будет по-
том! 
И не забудьте нарисовать разметку, как на на-
стоящей дороге! Самые продвинутые могут даже 
сделать светофоры на солнечных батарейках. 

Летняя кухня
евочкам очень нравится играть в кухню. 
Вы можете соорудить на даче потряса-
ющую детскую кухню из старой мебели, 

которую собирались выкинуть.

1  Прикроватная тумбочка. Сделать из 
нее игрушечную плиту проще простого. 

Можно даже не снимать старое покрытие. Про-
сто сверху покрасить светло-голубой или белой 
краской. А на столешнице нарисовать конфор-
ки. Поскольку кухня будет стоять под открытым 
небом, выбирайте краску для уличных работ. А 
внутри тумбочки можно хранить посудку и дру-
гие игрушки.

2  Старый стул. Старые стулья тоже подой-
дут для устройства кухни. Ножки у них 

закрываются шторкой. Сиденье – столешница 
плиты, а к спинке можно приделать полочки.

3 Картонные коробки. Этот материал, ко-
нечно, недолговечен. Но вместе с детьми 

вы можете соорудить из картонных коробок не 
только кухню, а целый город! Ничто так не объ-
единяет, как совместное творчество. Преимуще-
ство картонных сооружений в том, что они легко 
складываются и переносятся с места на место.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Клещи – одни из самых не-
приятных соседей на на-
шем участке. Появиться 
они могут где угодно, да-
же в черте города. Вес-
на – период активности 
этих членистоногих. Поста-
раемся от них избавиться.

Как обнаружить 
клеща на участке?
Избавляться от клещей придется при по-
мощи химии. Совсем нет желания делать 
это понапрасну. Поэтому сначала стоит 

провести проверку на наличие кле-
щей на участке. Итак, берем белую 
ткань, примерно метр на метр, и 
привязываем ее к палке. Получа-
ется что-то вроде флага. Проходим 

по участку и медленно проводим по-
лотнищем по траве, а затем по кустар-

никам. Делать это лучше всего утром, но 
после того, как роса высохнет. 
СОВЕТ. Самая подходящая 
ткань – вафельное полотенце, за его 
бугристую поверхность клещи точно 
зацепятся. Если на ткани окажется 
хоть один клещ, придётся обрабаты-
вать участок.

Общие правила 
работы с химикатами

1  Для работы с химикатами нужна спец-
одежда: халат, косынка, респиратор 

и перчатки. После надо обязательно вы-
мыть руки и лицо с мылом.

2  Крайний срок обработки сада и ого-
рода – не позднее чем за 40 дней до 

созревания урожая. 

3 Для борьбы с клещами выбираем 
безветренный, сухой и теплый де-

нек. В такую погоду и клещи отправляют-

ся на прогулку, а не прячутся, значит, об-
работка химикатами будет эффективнее.

4  Поинтересуйтесь прогнозом на три 
ближайших дня. Если будут дожди, 

они смоют часть химикатов, и те попадут 
в почву, что нежелательно. Так что вы-
брать надо сухую погоду.

5  Тщательно опрыскивайте все деревья 
и кустарники на высоту до 1,5 метра. 

Выше клещи не забираются. Особое вни-
мание обратите на места с густой травой, 
дорожки и зоны отдыха. Не забудьте по-
роги и входные двери.
И пусть лето будет безопасным!
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Летом на даче очень хо-
рошо. Но дети порой там 
скучают. 

О собенно если родите-
ли и бабушки-дедушки 
все время заняты ого-

родом. Сделать дачу интерес-
ной для детей совсем не слож-
но, надо лишь проявить чуточку 
фантазии и выделить для чад 
уголок.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

6 соток глазами 
ваших любимых детейваших любимых детей

Да здравствует дача, интересная для всей семьи!

У Дорожка 
здоровья

онечно, на даче сам воздух по-
лезен, но что нам мешает сделать 
и массажную дорожку для наших 

деток? Просто перемежайте аккуратно 
уложенные полешки с ящичком с галькой 

и промежутками с песочком и травкой. 
Если составить тропинку из таких 

кусочков, то можно смело раз-
решать детям бегать по ней 

босиком!

К
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Судьба как 
фруктовое 

дерево: по-
ка её не по-

трясёшь, 
удача на 

тебя 
не свалит-

ся. 

ваших любимых детейваших любимых детей

Избавляем участок от клещей
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«Дачные феи» Очаровательные «дачные феи» Октябрина 
Ганичкина и Ольга Платонова живут  на теле-
каналах «Бобёр» и «Телекафе», но время от 
времени ходят в гости. 

С егодня их принимает «Телек». Наши гостьи, 
как и полагается феям, пришли не с пустыми 
руками. Они принесли с собой ценный пода-

рок – свои дачно-огородные советы. спешат на помощьспешат на помощьЗолотые правила полива 
от Октябрины Ганичкиной

 • •   Поливать 
необходимо посте-
пенно, в несколько 
приемов, давая воде 
хорошо впитаться.
 • •   Категорически 
нельзя производить 
полив под палящим 
солнцем или в раз-
гар жаркого дня.
 • •   Не рекомендуется 
поливать растения 
слишком холодной 
водой (корневая 
система лучше усва-
ивает отстоявшуюся 
теплую воду).
 • •   Полив сильно пе-
ресохших площадей 
следует проводить 
многократно через 
небольшие проме-
жутки времени, по-
степенно восстанав-
ливая почвенную 
сорбцию.

ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ
Условия
Место для посадки сирени должно быть хоро-
шо освещенным, не подверженным сильному 
ветру. Непригодны почвы с повышенной влаж-
ностью, так как это вызывает гибель корневой 
системы. Для кустарника подойдут слабокислые 
и нейтральные почвы, с высоким содержанием 
гумуса.
Секреты посадки
Выройте посадочную яму с отвесными стенками, 
размером 40x40x40 см. Подготовьте питатель-
ную смесь из удобрений: 15 г компоста, 300 г 
древесной золы, 20 г суперфосфата. Лучше са-
жать сирень в вечернее время. Перед посадкой 
побеги укоротите на 2-3 пары почек, обрежьте 
слишком длинные корни, а поврежденные уда-
лите полностью. Куст установите в центре ямы, 
равномерно распределив корневую систему, 
затем засыпьте питательную смесь и уплотните 
ее. После посадки обильно полейте, а когда вода 
впитается, мульчируйте торфом или перегноем 
слоем 5-7 
см. Рассто-
яние меж-
ду кустами 
должно 
составлять 
2-3 метра.

ЦАРСТВЕННЫЕ РОЗЫ
Условия
Самое удачное размещение роз – юго-
восточная часть участка, там хорошее ос-
вещение и при этом солнечные лучи не вы-
жигают нежные бутоны. Ориентир времени 
высадки – распустившаяся сирень, в это время 
у растения хорошая приживаемость.
Секреты посадки
Готовим яму размером 50х50 см. Закладываем дренаж: на глини-
стых почвах – битый кирпич, керамзит. Следующий слой – смесь 
садовой почвы, перегноя, компоста и подкормки из пропорции: 
полстакана суперфосфата на ведро почвы. 

Перед посадкой розы на не-
сколько часов ставим в воду, 
старые корни обрезаем до 
появления белого среза. По-
сле заполнения ямы грунтом 
до высоты корней проливаем 
ее теплой водой. Погружаем 
саженец и засыпаем его на 
высоту 10 см ниже уровня 
корневой шейки. Делаем это 
для того, чтобы предотвра-

тить образование поросли дичка и чтобы привитое растение не 
вымерзло в холодное время года. Далее окучиваем землю на 
расстоянии 10-15 см, а через две недели раскучиваем и ухажива-
ем, как за взрослым кустом.

Наиболее благоприятны для полива раннее утро 
или поздний вечер.

Поливать следует корневую, а не лиственную часть рас-
тения, поскольку повышенная влажность листвы ведет к 
развитию грибковых заболеваний, особенно у восприим-
чивых культур.

Сажаем цветы с Ольгой Платоновой

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА
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Êñòàòè
Если на пикнике предполагается присутствие 

детей, возьмите с собой несколько упако-
вок маршмеллоу или зефира. Позвольте 
детям самостоятельно (но, разумеется, под 

присмотром взрослых) поджарить их над 
углями. Кусочки маршмеллоу просто на-
низываются на длинные палочки, кото-
рые нужно подержать над углями. Дети 
будут в восторге.

Êñòàòè
Соус к шашлыку

Можно подготовить ингре-
диенты дома, а с йогуртом 
смешать непосредственно 
перед едой. Берем ингре-
диенты: 2 свежих огурца, 4 зубчика 
чеснока, 20 г укропа, 2 ст. л. винного уксуса, соль, перец 

по вкусу и 0,5 л натурального йогурта. Огурцы вымыть 
и натереть на терке. Слить лишний сок. Чеснок размять в 

кашу, добавить мелко порубленный вымытый укроп, вин-
ный уксус. Все, кроме йогурта, перемешать. Йогурт добавить 

в последнюю очередь. 
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На 
пикни-
ке: 
– Надо было 
гитару взять... 
– А я тебе гово-
рила! 
– Да? А я не пом-
ню… 
– А тебя дома 
не было! 

Светлана ИВАНОВА

Все на пикник!Пикник – это отличный 
повод провести время 
на природе, пообщать-
ся с друзьями. Чтобы 
пикник прошёл весело 
и оставил приятные вос-
поминания, желательно 
продумать не только 
меню, но и то, как его 
лучше оформить.

Х отя пикник – ме-
роприятие нефор-
мальное, все равно 

не стоит пренебрегать его 
достойным оформлением. 
Конечно, не стоит везти на 
природу фамильные сер-
визы, лучше использовать 
недорогие, но симпатичные 
наборы обычной или пла-
стиковой посуды. Для бюд-
жетного варианта подой-
дет комплект одноразовой 
посуды.

Что взять 
с собой 
на пикник
Если вы уже определились 
с форматом отдыха – на 
даче, в беседке с мангалом, 
дикий или приближенный к 
цивилизации, – то можно 
выбрать, что взять с со-
бой:
•  мангал, шампуры, зажи-
галку, спички, топорик, бу-
магу для розжига, возмож-
но, уголь или дрова;
•  подстилки, туристические 
коврики, складные стулья;
•  скатерть для стола (или 
вместо него), зонт от солн-
ца, зонт от дождя, целло-
фан для того, чтобы накрыть 
продукты;
•  нож, консервный ключ, 
разделочную доску, штопор, 
терку;
•  посуду: пластиковые 
тарелки, ложки, вилки, 
стаканы, несколько мисок 
или глубоких тарелок для 
салатов;
•  мусорные пакеты;
•  аптечку, туалетную бумагу;
•  для игр на воздухе – мяч, 
бадминтон, шахматы, нарды;
•  музыку – гитару, плеер, не 
лишним станет и песенник;
•  книги, кроссворды, ка-
рандаш;
•  фотоаппарат или телефон 
и зарядку для него от акку-
мулятора машины.

Лаваш с овощами 
и сыром на гриле 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 тонких лаваша, 
2 помидора, половинка болгар-
ского перца, 1 красная луковица, 
пучок зелени, 250 г адыгейского 
сыра, 1 ст. л. сметаны, молотый 
черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
212 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры разрезать на 4 части, 
чайной ложкой удалить семена и 
сок, оставшуюся мякоть нарезать 
небольшими кубиками.
2 Болгарский перец освободить 
от семян и нарезать мелкими ку-
биками.
3 Лук и зелень мелко нарубить.
4 Сыр натереть на крупной терке.
5 Все овощи и сыр сложить в одну 
миску, поперчить, добавить сме-
тану, перемешать.
6 Разделить полу-
ченную смесь 
на две рав-
ных части и 
завернуть 
каждую в 
лаваш.
7 Обжарить 
на гриле до зо-
лотистого цвета.

Салат из печёного перца с овощами 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 крупных болгарских 
перца, 2 помидора, 2 огурца, 1 крас-
ная луковица, пучок зелени, 2 ч. л. 
бальзамического уксуса, 2 ст. л. рас-
тительного масла, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 55 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перец разрезать пополам, освободить от семян и 
запечь на гриле до готовности.
2 Помидоры и огурцы нарезать крупными ломтиками.
3 Зелень крупно нарубить.
4 Лук нарезать полукольцами.
5 Снять с печеного перца шкурку, нарезать соломкой.
6 Овощи выложить на блюдо, посолить, поперчить, сбрызнуть бальза-
мическим уксусом и полить растительным маслом.

Шашлык 
из курицы 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг ку-

риного филе, 1 стакан 
кефира, 1 ч. л. куркумы, 

1 ст. л. кориандра, 1 ч. л. 
черного перца, 1 ч. л. красной 

паприки, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 104 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Куриное филе нарезать крупными куби-
ками одинакового размера.
2 Кориандр, черный перец и паприку рас-
толочь в ступке.
3 Переложить растолченные специи в 
кефир, добавить куркуму и соль, переме-
шать.
4 Залить кефиром куски филе, переме-
шать и оставить на 15-30 минут.
5 Нанизать замаринованные куски филе 
на шампуры, запекать над углями до го-
товности.

Äåòàëè
Сырная 
«ложка»
Можно дома заранее 
подготовить сыр в 
виде блинчиков, кото-
рыми удобно зачер-
пывать салат. Для это-
го кусочек твердого 
сыра (прикиньте, на-
какой размер «ложки» 
рассчитываете) нате-
реть на терке и поме-
стить в целлофановый 
(!) пакет и опустить в 
кипящую воду. Когда 
сыр расплавится, вы-
нуть из воды и не вы-
нимая из целлофана 
раскатать в блин скал-
кой. Можно свернуть 
получившийся блин 

в кулек. Так же 
заготовить 

еще не-
сколь-

ко 
«ло-
жек» 
по 

коли-
честву 

едоков.
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Десерты на углях
Обычно предполагается, что на пикнике жарят 
мясо, курицу, рыбу. А можно приготовить и вкусный 
десерт. 

Банан в конверте
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банан, 20 г сли-
вочного масла, 100 г шоколада, 
листочки мяты, тонкий лаваш.
Калорийность (на 100 г): 
280 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Разделить лаваш на две части, очи-
стить и разрезать банан вдоль. 
2 Положить половинку банана на край лаваша, посыпать по-
ломанным шоколадом, положить мяту. 
3 Завернуть в трубочку, подворачивая край внутрь.
4 Запечь на решетке, пока не зарумянится.

чи-

р у

ли-
а, 

Штрудель по-походному
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яблока, 80 г сливочного масла, 
1 тонкий лаваш, 1 ч. л. корицы, 400 г сахара, ва-
нилин по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 217 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яблоки почистить, вынуть сердцевину, наре-
зать кольцами.
2 Запечь на решетке над углями 2-3 минуты.
3 Перемешать со сли-
вочным маслом, 

сахаром, корицей, 
ванилином.

4 Лаваш поделить на 4 ча-
сти, на каждой распреде-
лить начинку, завернуть 
рулетиком.
5 Запечь «штрудель» 
над углями 2-3 минуты. 

д

Êñòàòè
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РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
Мидии с багетом

В кастрюле с толстым дном растопить полторы-
две столовые ложки сливочного масла. Взять лук-шалот –

две луковицы – и сначала на среднем, а потом на мед-
ленном огне пассеровать до прозрачности. Добавить на-

резанный мелкими кубиками сладкий перец и некрупный 
фенхель. Тушить все вместе от силы пять-семь минут. За-
тем добавить две пачки замороженных мидий в створках 
в собственном соку, 150 граммов белого сухого вина, пу-
чок петрушки и готовить на полном огне под крышкой еще 
семь-десять минут. И – готово: мидии должны раскрыться. 

Перемешать, чтобы соус зашел в мидии – и подавать с бу-
льоном и багетом. Приятного аппетита!

Сало в доме 
есть всегда!»

ПОДРОБНОСТИ

ем кормите 
свою семью 
на завтрак? 
Тр ади ц и о н -
ными каша-
ми?

– Вот с кашами отно-
шения сложные. Осо-
бенно с молочными. С 
детства ненавижу мо-
лочные каши, молоч-
ные супы и кипяченое 
молоко. Никакими уго-

ворами меня этим не 
могли накормить, и до 
сих пор не люблю и не 
ем. Но иногда все-таки 
каши готовлю. Булгур, 
киноа. Отвариваю, до-
бавляю овощи – полу-
чается скорее салат. Из 
классики люблю гречку 
с грибами, и еще – тык-
венную кашу. Но это 
требует приготовления 
с вечера: отдельно за-

пекаю тыкву, отдельно 
варю пшено. Потом со-
единяю и заливаю слив-
ками. Несколько минут 
на медленном огне – и 
каша готова! Если в хо-
лодильнике есть брус-
ника – немного ягод 
сверху – и красота, и 
вкуснота! Это та каша, 
которую ест вся семья, 
хоть мы и не «кашема-
ны».

– А если на завтрак не 
каши – тогда что?

– Смузи! У меня в мо-
розилке полным-полно 
всяких ягод. С вечера 
достаю пакет, кладу его 
в холодильник, утром 
к уже размороженным 
ягодам добавляю тво-
рог или йогурт. Грече-
ский йогурт – отличная 
основа для смузи. К не-
му, кстати, можно доба-

вить что угодно: лю-
бые овощи, траву. 
Соль, специи, равно 
как сахар и мед, – 
это дело вкуса. Ес-
ли кому-то хочется 
пожирнее – можно 
плеснуть сливок. 
Опять же, хлеб в 
нашем доме никто 
не отменял: можно 
делать на завтрак 
бутерброды.
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Н ам стало инте-
ресно: а что же 
ест и чем кор-

мит свою семью сама На-
талья, которую по праву 
можно назвать экспертом 
в области правильного 
питания?

Скажем честно, ведущая 
нас очень удивила! 

Хорошо 
масло в меру

– Наталья, какие про-
дукты вас неприятно 
удивили в ходе прове-
рок «Контрольной за-
купки»?

– У меня не вчера от-
крылись глаза на эти 
продукты – но скажу: 
вдруг кто-то еще не зна-
ет? Йогурты длительного 
хранения с многочислен-
ными фруктовыми добав-
ками. Это десерт, все что 
угодно, но не «польза для 
здоровья»! И еще – соки. 
Не только пакетиро-
ванные, но и све-
жевыжатые. По 
сути, это концен-
трат углеводов и 
сахаров, и пить 
их на голодный 
желудок не сто-
ит. А на сытый – 
другая пробле-
ма: это ведь тоже 
еда. Хотите по-
правиться – пей-
те свежевыжатый 
сок, и будет вам 
счастье! (Смеется.)

– Уж если от со-
ков легко попра-
виться, про осталь-
ные продукты и спро-
сить боюсь!

– Давайте сразу ого-
воримся: в меру полез-
но все! Наш организм так 
устроен, что, если мы не 
будем налегать на что-то 
одно, а есть всего по чуть-
чуть – вреда это не при-
несет. Взять, например, 
сливочное масло. Кажет-
ся: жир и жир, да с холе-
стериновым «хвостом». 
Но! В сливочном масле со-
держится олеиновая кис-
лота, которая улучшает 
работу мозга, и куча вита-
минов, которые вот прямо 
необходимы не только де-

д у -
м а т ь 
н е ч т о 
эдакое из 
имеющего-
ся набора. 
К о н е ч н о, 
что-то под-
сматриваю 
у шефов, но самое простое. 
На скорую руку – это мое. А 
вот готовить какой-либо со-
ус сутками – увольте…

Собрание 
кулинарных 
талантов

– В одной из передач Ан-
тон Привольнов нашёл в 
вашем холодильнике са-
ло…

– Сало в доме есть всегда! 
Моя мама – из Белоруссии, 
папа – из Сибири, с чего бы 
нам не любить сало? Иногда 
я жарю на нем яичницу –
это гораздо полезнее, чем 
на масле. Рафинированное 
масло – мертвое, нерафи-
нированное – горит. Поре-
зать сало к борщу – тоже 
очень хорошо!

– Борщ для нас – это 
святое! Как вы готови-
те борщ?

– Да как научили когда-
то – с зажаркой, на нава-
ристом бульоне. Лучше 

взять говядину на кости, и 
варить столько, чтобы мя-
со прямо разваливалось 
на волокна. Свекольный 
цвет фиксирую лимонным 
соком, его надо всего ни-
чего. А еще с недавних пор 
добавляю уже в финале 
чернослив – это круто! Но 
самое сложное – дать бор-
щу время настояться.

– А что вы готовите, 
если ждёте гостей?

– С друзьями мы заве-
ли прекрасную традицию 
готовить вместе. Все лю-
ди взрослые и занятые, и 
сваливать готовку на од-
ного человека – это не 
по-дружески. А так – ве-
село и вкусно! Один рубит 
тартар, другие – запекают 
камамбер, делают шар-
лотки, шашлыки, пироги, 
блины. Кое-кто даже рыбу 
коптит, если собираемся 
на даче. В общем, кто во 
что горазд, но зато и еда –
на любой вкус! Я обычно 
отвечаю за мидии.

Елена СОКОЛОВА 

Альтернативные каши

можно нормально переку-
сить. Там, кстати, можно 
встретить многих людей 
«из телевизора». Ну а что: 
отварная курица, паро-
вые котлеты, рыба – неза-
мысловато, но и не испор-
тишь. На гарнир – салат 
из капусты, свеклы, вине-
грет. Мне кажется, сейчас 
найти правильную еду не 
такая уж проблема. Про-
блема – сформировать 
правильные пищевые при-
вычки. Я над этим работаю 
потихоньку. Давно отошла 
от майонезных заправок, 
жареного – если, конечно, 
это не стейк, приготовлен-
ный прямо на твоих глазах.

– А как вы питаетесь 
дома? Еду сами готови-
те – или, как сейчас мод-
но, заказываете?

– Заказываю редко. Для 
меня это – такое баловство, 
когда хочется, например, 
освободить руки или ре-
бенка порадовать. Как пра-
вило, это суши. Все осталь-
ное время готовлю сама, 
люблю это делать. Мне нра-

вится залезть в 
холодиль-

ник и 
п р и -
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Наталья СЕМЕНИХИНА: 
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Уже который год подряд Наталья Семенихина вместе с партнёром по передаче «Контроль-
ная закупка» на Первом канале Антоном Привольновым помогает зрителям в выборе 
«правильных» продуктов, изобличая на всю страну недобросовестных производителей. 

тям. И если мы будем съе-
дать не полпачки в день, а 
позволим себе 10 граммов 
на завтрак – ничего страш-
ного не случится. 

«Давно отошла 
от майонезных 
заправок»

– Вы человек очень за-
нятой. Удаётся ли в 

перерывах между 
съёмками найти 
компромисс меж-
ду «быстро» и 
«полезно»?

– Вы про фаст-
фуд? Стараюсь 
обходить сторо-
ной. В «Остан-

кино» есть 
к а ф е , 

г д е 
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когда хочется, например, 
освободить руки или ре-
бенка порадовать. Как пра-
вило, это суши. Все осталь-
ное время готовлю сама, 
люблю это делать. Мне нра-

вится залезть в 
холодиль-

ник и 
п р и -

С Антоном Привольновым.
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Как 
избавиться 
от второго 
подбородка
Второй подборо-
док – не самое луч-
шее украшение. 
Поэтому многие 
мечтают от не-
го избавиться, и 
как можно скорее. 
Предлагаем вам 
комплекс простых 
упражнений, с по-
мощью которого 
можно распрощать-
ся с этим недостат-
ком. Комплекс необ-
ходимо выполнять 
систематически.

1 Сидя или стоя, 
слегка припод-

няв подбородок, по-
ворачиваем голову 
попеременно вправо 
и влево, стараясь 
максимально напря-
гать мышцы шеи. Вы-
полняем упражнение 
по 20 раз в каждую 
сторону.

2 Из того же поло-
жения медленно 

выполняем наклоны 
к плечам, не под-
нимая их. К каждому 
плечу делаем по 10 
наклонов.

3 Из того же по-
ложения так же 

медленно выполня-
ем наклоны: 10 впе-
ред (стараясь кос-
нуться подбородком 
груди) и 10 назад 
(максимально). 

4 Сидя за столом, 
поставим локти 

на стол, голову по-
ложим на сложенные 
в замок ладони. Изо 
всех сил пытаемся 
«продавить» ладо-
ни, преодолевая их 
сопротивление. По-
вторим упражнение 
20 раз.

5 Наберем в рот 
как можно боль-

ше воздуха и, поде-
ржав его 5 секунд, 
резко выдохнем. По-
вторим упражнение 
10 раз.

«Немолодая русалка» Косички и хвостики 

Слишком короткая стрижка
Короткие стрижки, безусловно, молодят, но слишком короткая стрижка 
открывает зоны, где особенно заметен возраст: виски, шею, лоб, об-

ласть за ушами.
Стрижка в возрасте элегантности предполагает корректиров-

ку овала лица и отвлечение внимания от проблемных мест. В этом 
плане идеальны классическое каре или боб, которые можно 
делать как очень короткими, так и длинными, до 
плеч. Для тех, кто не любит строгие линии 
каре, есть многочисленные вариации: асим-
метричные, с неровной длиной и т.д. 

ПРОФИЛАКТОРИЙ НА ДОМУ
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Светлана ИВАНОВА

Выбираем
прическуи молодееми молодеем

Причёска – 
одна из глав-
ных составля-
ющих красоты. 
Правильно 
подобранная 
стрижка мо-
жет омолодить 
на 10-15 лет, а 
неудачная – 
на столько же 
состарить. 

П оэтому 
очень 
важно, 

особенно в эле-
гантном возрас-
те, правильно по-
добрать приче-
ску. Рассмотрим, 
какие прически 
нас старят, а ка-
кие – молодят.

Каждому 
возрасту – 
своё
В каждом воз-
расте длина 
и цвет волос 
играют особую 
роль. На эту тему 
можно написать 
целую моногра-
фию. Например, 
о том, почему 
прически девоч-
ки двенадцати и 
девушки двадца-
ти лет не должны 
быть одинако-
выми. 
Но наш сегод-
няшний матери-
ал – для тех, кто 
уже миновал со-
рока- и даже пя-
тидесятилетний 
рубеж. 
К сожалению, 
в этом возрасте 
некоторые дамы 
неумеренно 
молодятся, 
что часто при-
водит к диаме-
трально проти-
воположному 
результату. Мы 
расскажем, как 
выглядеть моло-
до и при этом 
не выглядеть 
смешно.
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Мы специально 
не пишем «ко-
сы и хвосты», 
чтобы чита-
тельницам 
было сразу по-
нятно – это прически 
только для девочек и 
очень молодых жен-
щин. Девичья 
коса или за-
дорный 
«кон-

ский хвост» на 
голове дамы 
элегантного 
возраста вы-

глядят более 
чем сомнительно. 

И это тот самый слу-
чай, когда желание 
омолодиться при-

водит к прямо 
противопо-

ложному ре-
зультату. 

«Строгая 
училка»

Зачесанные 
гладко и со-

бранные в акку-
ратный пучок волосы. Такую 
прическу могут позволить 
себе только очень моло-
дые женщины с идеальной 
кожей.
Если же без пучка жизнь ва-
ша совсем невыносима, не 
делайте эту прическу безу-
пречно гладкой – выпустите 
пару прядей на шее или воз-
ле ушей, а сам пучок слегка 
разворошите.

«Завуч на выпускном»
Высокая сложная укладка с начесом и 
жесткой фиксацией. Такие прически ма-

ло того что попахивают нафталином, но 
еще и подчеркивают все недостатки кожи. 

Даже если вам очень нравится и подруги хвалят – не 
делайте такую прическу.

Слишком длинные волосы
Одна из аксиом элегантности заключает-

ся в том, что чем старше женщина, тем 
короче у нее должны быть волосы. Раз-
умеется, и это правило имеет исклю-

чения. Однако лучше все же придержи-
ваться золотой середины и не отпускать 

волосы ниже, чем до ключиц.

Неудачный цвет
Самый старящий цвет – 

темный (черный, темный 
шатен, горький шоко-
лад). Темные оттенки 

бросают тень на лицо и 
делают его серым. Крайне 

неудачны также цвета в стиле «стару-
шечий шик» – голубые, фиолетовые, 
дымчатые.
Приверженцам темных тонов можно 
порекомендовать окрашивать хотя 
бы пряди возле лица в более светлые 
и теплые тона – молочный шоколад, 
орех и т.д. Убежденным блондинкам 
рекомендовано выбирать блонд, наи-
более подходящий цвету кожи. 

Прямые распущенные во-
лосы ниже плеч. Это са-
мая неудачная прическа 
для тех, кому больше 
сорока. Она подчеркива-
ет, а не скрывает, каждую 
морщинку, несовершенство 
линий (вроде оплывшего овала 
лица), неровности кожи. 
Но что делать, если вам нравят-
ся длинные волосы? И если при 
этом волосы у вас красивые и 
густые, обязательно ли их отре-

зать? Вовсе нет. Просто до-
бавьте в прическу воздуха 
и легкой неправильности – 
сделайте косой, асимме-

тричный или зигзагообраз-
ный пробор, уложите волосы в 

отдельные мягкие локоны. 
Есть также смысл попробовать 
челку, которая часто действи-
тельно молодит. Челка должна 
быть густой, длинной (до бро-
вей), возможно, неровной или 
асимметричной.

1

3

4 5

6

7

Берёзовый сок для красоты и здоровья
Пришла пора берёзового сока – природного ис-
точника биологически активных веществ. 

Химический состав
Богатству химического состава березового сока может по-
завидовать самый полезный овощ или фрукт. Здесь и вита-
мины, и фитонциды, и редкие ферменты, и органические 
кислоты, и природные сахара. Здесь и едва не вся таблица 
Менделеева в виде минералов, в том числе железо, калий, 
кальций, магний, марганец, натрий и многие другие. Что 
особенно ценно, все эти вещества содержатся в березовом 
соке в максимально усвояемом виде.

Польза берёзы
Березовый сок укрепляет имму-
нитет и способствует нормаль-
ному пищеварению, помога-
ет при хронической 
усталости и стрес-
сах, улучша-
ет обмен 
веществ и 
кишеч-
ную 
флору. 

Полезен березовый сок при по-
ловом бессилии у мужчин и за-
тяжном климаксе у женщин.

Ну и конечно, лучшего ле-
карства при весен-

нем авитамино-
зе просто не 

найти. Сок можно пить до или 
после еды, утром и вечером. Необходи-
мо только помнить, что березовый сок 
имеет очень маленький срок хранения – 
не более двух суток в холодильнике. Су-
точная норма – 1,5 л в день.

Важно! 
Противопоказания.

С осторожностью нужно пить березо-
вый сок больным мочекаменной болез-

нью, так как его компоненты могут спрово-
цировать движение камней. Противопоказан и 

тем, у кого есть аллергия на пыльцу белоствольной 
березы, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

ожно пить до или 

Как 
пить 
берёзовый элексир
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Красивое, здоровое, сильное и гибкое тело, на-
верное, хочет иметь каждый. 

С порт и правильное питание – хорошие по-
мощники в этом. Но важны не только они. 
Фасция – этакий «серый кардинал», ко-

торый до недавнего времени находился в тени 
и чья роль была недооценена.

Мнение 
специалиста 

Ольга Макарова, 
персональный 
тренер, инструк-
тор по аэробике, 
степу, силовым 

программам, сило-
вому тренингу, пила-

тесу, йоге, TRX, Pump:
– Прокатка мышц и фасций с 
помощью ролика – это, по сути, 
вид самомассажа. Такие занятия 
увеличивают приток крови к 
мышцам, что ускоряет процесс их 
восстановления.
Выполнять упражнения по МФР 
могут люди любого уровня фи-
зической подготовки и возраста. 
Новички часто допускают ошиб-
ку, выполняя раскатывания в 
быстром темпе. Это не принесет 
результата и может навредить 
мышцам. Нужны только медлен-
ные плавные движения. Важно 
также знать: начинать выполнять 
упражнения нужно всегда с ног и 
заканчивать шеей.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

В ответе за наши формы
Что такое 
«фасция»?
Фасция – это соединительная 
ткань, которая окружает не-
рвы, сосуды, связки, органы 
и мышцы. Она разделяет их 
по зонам, определяет форму 
тела, защищает нервные окон-
чания и участвует в водно-со-
левом обмене. Если регулярно 
уделять внимание упражне-
ниям по МФР (миофасциаль-
ное расслабление), можно 
укрепить осанку и улучшить 
равновесие тела, уменьшить 
отечность и сделать сон спо-
койным и здоровым.

Передняя поверхность бёдер
1 Встаньте в планку. Под переднюю поверхность 
бедра положите ролл и ложитесь на него, опи-
раясь об пол руками.
2 Раскатывайте ролл под передней поверхно-
стью бедра.
3 Если вам очень тяжело, раскатывайте только 
одну ногу вместо двух. Если вам легко – 
положите одну ногу на другую 
и скрестите их.

Верхняя часть спины
1 Сидя на полу, положите ролл под 
центр спины и лягте на него.
2 Медленно раскатывайтесь на ролле: 
от середины спины к лопаткам и об-
ратно. Грудь раскрыта, руки лежат на 
бедрах.
3 Если вам легко дается это упражне-
ние, можно попробовать раскатать 
ролл до шеи. Руки при этой вытянуты 
над головой. 
4 Чтобы прокатать нижнюю часть спи-
ны, сядьте на ролл, разведя ноги на 
ширину таза. Упираясь руками в пол, 
раскатывайте ролл от крестца и выше.

Ягодицы
1 Сядьте на ролл, руки на полу за рол-
лом с упором в пол. 
2 Начинайте прокатывать ягодицы с 
небольшой амплитудой.
3  Секунд через тридцать поверни-
тесь набок, опираясь только на одну 
руку, и прокатайте правую, а затем 
левую сторону ягодиц. 

тело, на-

по-
ни. 

о-
и 

Голень
1 Сидя на полу, одну ногу положите на 

ролик, а другую просто поставьте на пол. 
2 Упираясь ладонями в пол, оторвите ягодицы 

и на весу медленно раскатывайте ролл голенью. 
Голень должна быть расслабленной, а не напря-

женной.
3 Если поворачивать голень вправо и влево, то 

площадь охвата увеличится. Для увеличения на-
грузки можно положить одну ногу на другую. 

4 Для прокатывания задней поверхности 
бедра расположите ролл чуть выше ко-

ленной чашечки и раскатывайте 
его до ягодиц.

Если бабушка говорит, 
что ты отлично выгля-

дишь, значит, нужно 
срочно худеть.



14 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
БЫ

ВА
ЕТ

 И
 Т

АК
О

Е

Страна, 
где нет комаров
Кажется, что на свете нет 

такого места, где нет кома-
ров. А наши северные широты 

славятся просто непереносимым 
их обилием. Между тем в замечатель-

ной стране Исландии не обитает ни 
одной разновидности этих насекомых. 
Хотя в ближайших к ней Шотлан-
дии, Норвегии, Гренландии 
комары отлично размно-
жаются. Ученые предпо-
лагают, что насекомые 
не выдерживают кли-
мата Исландии, с его 
резкими и частыми 
сменами заморозков 
и оттепелей зимой.

Надпись – 
символ успеха
Сегодня надпись на 
горе Маунт Ли в Лос-
Анджелесе известна все-
му миру. Сделана она была 
в июле 1923 года исключитель-
но в рекламных целях и выглядела 
так: HOLLYWOODLAND. Вся надпись была 
длиной 15 м, а высота каждой буквы – 9 м. 

Устанавливалась надпись всего лишь 
на полтора года. Но за это время 

приобрела такую известность, 
что стоит и по сей день. Прав-

да, в 1978 году надпись ре-
ставрировали: убрали слово 
«ланд» и увеличили. Сегодня 
она 100 м в длину, а каждая 
буква 14 м высотой.

Видео вместо тренера
Сегодня в интернете можно на-
учиться чему угодно. Кениец 
Джулиус Йего, например, научился 
метать копье благодаря роликам из 
Youtube. Да так хорошо научился, 
что стал победителем на Всеафри-
канских играх. Надо, конечно, за-
метить, что смотрел он выступле-
ния чемпионов. Лишь после этой 
победы спортсмен начал 
заниматься с трене-
ром. В 2015 году 
Йего победил на 
чемпионате ми-
ра, а на Олим-
пиаде в Рио-
де-Жанейро 
занял второе 
место. 

Судьба 
песни
Худсоветы со-
ветского периода 
порой выносили 
совершенно непред-
сказуемые вердикты. 
И часто песни, которые потом 
становились хитами, шли к публике 
очень долго. Так произошло и с пес-
ней Валерия Ободзинского. Сегодня 
все знают припев: «В каждой строчке 

только точки после буквы л…». Но 
некоторые деятели усмотрели в 
букве «л» намек на Ленина или на 
Леонида Ильича Брежнева, и пес-
ню запретили. Лишь спустя мно-
гие годы песня вернулась в эфир 

и снова стала популярной.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Я посмотрела на 
полное ведро замари-
нованного накануне 
мяса и внутренне со-
дрогнулась. Это ведь 
мне не только всё на 
шампуры нанизать 
нужно, но и пожарить. 

А на улице холо-
дрыга страшная. 
Точно на поль-

зу моему затянувшемуся 
кашлю не пойдет. 

Держит для 
статусности 

– Вер, ты там 
не затягивай, 
ладно? – муж про-
бежал мимо меня 
в старом бушла-
те, держа в руках 
охапку дров для 
камина. – Ребята 
там на салатиках 
твоих долго не про-
тянут. Военные все, 
им мяса надо, и побольше. 
Что нам твоя трава? 

– А военные сами не мо-
гут шашлыки пожарить? – 
вяло поинтересовалась я, 
уже заранее зная ответ. – 
Мясо ведь женских рук не 
терпит. 

Муж даже приостано-
вился от неожиданности. 
Немного подумал. 

– Не, Вер, мы сто лет не 
виделись. Нам пообщать-
ся надо, важные вопросы 
перетереть, Славика по-
мянуть. Ты это, побыстрее 
тут, а то замерзнешь. Ну 
все-все, ждем. 

И ускакал, быстро за-
крыв за собой дверь, что-
бы не выстудить нутро 
дачного коттеджа. 

– Эх, жизнь моя, же-
стянка, – проговорила я в 
сердцах, нанизывая куски 
баранины и свинины на 
шампуры. 

«Зато не пьет, не бьет и 
не гуляет», – постучались 
в мозг недавние мамины 
слова. 

Это точно, и не поспо-
ришь. Муж у меня пра-
вильный. Военный, спор-
тсмен, статный красавец. 
Не жадный. Вот только… 
не любит он меня. Держит 
для статусности. Это я дав-
но поняла. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

жили мирно. Казалось бы, 
что еще надо? А мне легко 
после развода, как будто 
свобода волной теплой на-
крыла. Не тяготит больше 
его задумчивый тяжелый 
взгляд, не стоят немытые 
тарелки у кровати, в кухне 
не пахнет табаком. 

Все эти мысли роились в 
голове, пока я обрабаты-
вала на грядках кустистую 
викторию. А из задумчиво-
сти меня выдернул звонок 
мобильного:

– Верунь, на даче? – раз-
дался в трубке как всегда 
восторженно-радостный 
голос Даниила. – Я заско-
чу, помогу, если что надо. 
Ты звони, не стесняйся.

Я обомлела. Не успела от 
одного военного отделать-
ся, как на тебе, второй те-
лефон обрывает. 

– Мне Стас рассказал, 
что вы развелись. Тебе тя-
жело, наверно, одной-то. 
Так я мигом. Что вскопать, 
привезти, полить. Зови. 

– И замуж возьмешь? – 
решила я с порога охоло-
нуть ретивого ухажера. 
В трубке стихло, минуту 
слышалось только напря-
женное сопение.

– Возьму. Только я сам 
хотел предложить, по-
человечески, – обиженно 
проговорил Даниил. 

Я рассмеялась и отклю-
чила мобильник. Голова 
кружилась, и я решила от-
ложить возню с клубникой 
на завтра. А пока кофейку 
попью крепкого, надо все 
хорошенько обдумать. 

ВЕРА

Мужчи-
на становится 
злым в двух случаях: 
когда голоден и когда 
унижен, а женщина 
лишь в одном: когда 

не имеет любви. 
Владимир Леви

Посуду я закончила мыть 
уже во втором часу ночи. 
Пока разместила по спаль-
ным местам оставшихся 
ночевать друзей Стаса, 
пока разобрала стол, при-
терла полы... До посуды 
добралась уже в ночи. В 
очередной раз пожалела, 
что решили на даче посу-
домойку не ставить. 

– О, Верунчик, ты не 
ложилась еще, что ли? – 
на кухню вошел Даниил, 
коллега мужа. – Я попить 
встал, слышу, кто-то на 
кухне возится. Смотрю, ты. 

– Дань, нет, не ложилась 
пока. Как раз дела додела-

ла, собираюсь. Тебе воды?
– Да я сам налью, не 

инвалид, чай, – и мужчи-
на щедро плеснул себе из 
кувшина с кипяченой во-
дой. – Теплая, – содрог-
нулся он всем телом. А 
потом залпом выпил всю 
кружку и крякнул от удо-
вольствия. 

Я рассмеялась. 
– Да налила только что, 

думала, к утру как раз 
остынет. 

– Вер, а ты в курсе, что 
Стас увольняется? Не зна-
ешь, кто его настроил в 
бизнес податься и воен-
ную службу бросить? 

н
з
к
у

ь 
а 

ть.

я. 

я 

ли
не имеет л

В

у
л

сарай и постав-
лю. Куропа-

точек еще 
разведу. 

Я за-
стонала. 
Не хо-

тела я ни 
кроликов, 
ни куро-
паточек. И 

уж тем бо-
лее не хоте-

ла, чтобы выру-
бали мою владимировку 
и шоколадницу. Намота-
лась по гарнизонам, ма-
ма не горюй. В Мурманске 
как-то заболела сильно, 
простыла. Пошли ослож-
нения, от мечты о детях 
пришлось отказаться. На-
конец, все устаканилось, 
осели, сад развела, как 
всегда мечтала, – и на те-
бе, «вырублю вишни»!

– Не позволю, – твердо 
отчеканила я. – Сад мой. 
Выстраданный. Надо кро-
ликов разводить? Отдель-
ный участок себе покупай 
и разводи. 

«Замуж 
возьмёшь?» 

Развелись со Стасом мы 
быстро и, на удивление, 
без проблем. Дача, как я 
и хотела, досталась мне. 
И все мои вишни, сливы, 
яблоньки и абрикос оста-
лись на своих местах. И 
на душе почему-то стало 
легко-легко. Вот и не ру-
гались мы со Стасом ни-
когда, ничего не делили, 

Крепкого кофейку 
и всё хорошенькои всё хорошенько

об
думать

об
думать

об
думать

об
думать

«Не знаешь, «Не знаешь, 
кто его кто его 
настроил?»настроил?»

Не позволю! 

Я откры-
ла рот от 

изумления, 
но что отве-

тить, не на-
шла. 

– Почему ты не ска-
зал мне? – пытала я му-

жа, когда мы вернулись в 
город после выходных. 

– Не видел необходимо-
сти, – пожал плечами тот. 
– Ты бы начала отговари-
вать, приводить доводы, 
плакать, а я этого до смер-
ти не люблю. Я уже все для 
себя решил. 

– Боже-боже, – стена-
ла я. – Но, скажи на ми-
лость, каким бизнесом ты 
собрался заниматься? И 
откуда у нас деньги на эту 
авантюру?

– Деньги есть, я скопил 
кое-что за последние го-
ды. Буду кроликов раз-
водить, на мясо. Я уже и 
клетки заказал. Потепле-
ет, вырублю вишни. Все 
равно от них толку нет. Там 
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина

12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)
 Все понимают, что 

Харьков совсем скоро 
будет сдан. Количество 
преступлений в городе 
растет. 

23.45 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»

01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

 

СССР, 1967. Военный 
фильм. В ролях: Олег 
Даль, Г. Фигловская.

 Последние месяцы вой-
ны. В Женечку Земляни-
кину - все немножечко 
влюблены. 

02.45 «Маршалы Победы». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Маршалы Победы». 

(16+)
03.55 «Песни Весны и Побе-

ды»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «60 минут». (12+)
11.00 Вести
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина

12.50 «Путин»
17.00 Вести
17.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Илья Малаков, Полина 
Чернышова, Александр 
Цой, Алексей Серебря-
ков.

 Евпатий Коловрат - во-
ин, ставший легендой. 
Подвиг, сохранившийся 
в веках.

 XIII век. Русь раздро-
блена и вот-вот падет 
на колени перед ханом 
Золотой Орды Батыем. 
Испепеляя города и за-
ливая русские земли 
кровью, захватчики не 
встречают серьезного 
сопротивления, и лишь 
один воин бросает им 
вызов! 

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

02.25 «СТАЛИНГРАД». (16+)
 Россия, 2014 г. Военная 

драма. В ролях: Пётр 
Фёдоров, Томас Креч-
манн.

 1942-й год. Сталинград. 
Советские войска плани-
руют контрнаступление 
на немецкие части, окку-
пировавшие левобере-
жье Волги. Наступление 
сорвано. Лишь разведчи-
кам под командованием 
капитана Громова удает-
ся перебраться на дру-
гой берег.

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «БРАТАНЫ». (16+)
 Руслан узнает от Нины, 

что в гостиной несколь-
ко дней лежал диктофон 
Федора Ненашева.

12.00 Торжественная цере-
мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина

12.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Бандиты похищают 
опытный образец порта-
тивной станции радио-
электронного воздей-
ствия. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

21.00 «ПОСОЛЬСТВО». (16+)
 2018 год. Очередная 

страна Восточной Евро-
пы находится на пороге 
принятия так называе-
мого «антирусского па-
кета», к этому её актив-
но подталкивают власти 
США и Великобритании. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». (16+)
02.00 Концерт Ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской Армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе. (12+)

03.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ»
09.15 «Николай Крючков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 01.20 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.40 «В поисках Святого 
Грааля»

14.30 «Сигналы точного вре-
мени»

15.00 Новости культуры
15.10 01.40 П.И. Чайковский. 

«Времена года». Рос-
сийские звезды фор-
тепианного искусства

16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «В поисках Святого 

Грааля»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика
22.15 «Они шли за Гитле-

ром. История одной 
коалиции»

23.00 Новости культуры
23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ»
00.25 ХХ век
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
06.40 «Мишки Буни. Тайна 

цирка». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

12.30 «КУХНЯ». (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда». (6+)
19.10 «Шрек». (6+)
 Жил да был в сказоч-

ном государстве боль-
шой зелёный великан 
по имени Шрэк. Жил он 
в гордом одиночестве 
на болоте, которое счи-
тал своим... 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. ЛаБаф, М. Фокс, 
Д. Дюамель, Т. Гибсон.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. Буду-
щее человечества под 
угрозой, ведь люди ни-
чтожно малы по сравне-
нию с врагами из других 
миров.

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

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)

03.00 «СОРВИГОЛОВА». 
(12+)

05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Лунное шоу. Правда или 

вымысел». (12+)
06.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+)
10.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 Криминальная комедия.
13.00 «Известия»
13.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ». (12+)
 СССР-ЧССР-ГДР-СРВ, 

1985 г.
 Фильм с хроникальной 

точностью воспроизводит 
крупные сражения Великой 
Отечественной войны. 

18.40 «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки». (12+)

19.35 «Военная приемка. След 
в истории». (12+)

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
01.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». (6+)
04.55 «Города-герои». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.30 14.00 15.00 

15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

10.15 21.30 02.30 05.30 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

10.30 14.30 18.35 00.30 Топ. 
Сеть. (12+)

13.15 15.45 17.45 23.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

16.35 Фанимани. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. (16+)
21.15 23.30 05.15 Московский 

патруль. (16+)
22.00 Вечер
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЖУКОВ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Мелодрама.
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 Тайны кино. (12+)
10.50 «СЫН ПОЛКА». (6+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.55 «Вспомнить все». (12+)
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(6+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 «Вспомнить все». (12+)
16.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 

(6+)
 Франция, СССР, 1960 г.
 Драма.
22.05 «СЫН ПОЛКА». (6+)
23.30 «ВЫСОТА 89». (12+)
01.20 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.05 «Это по-нашему!» (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.15 Тайны кино. (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.45 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.40 13.00 «Святыни Кремля». 
(12+)

 Фильм рассказывает исто-
рию развития Московского 
Кремля в течение тысячи 
лет.

06.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 «Моя война». (12+)
08.00 01.00 «Календарь». (12+)
08.40 16.10 «Равная величайшим 

битвам». (12+)
09.30 «Большая страна: в дета-

лях». (12+)
09.45 00.50 «Активная среда». 

(12+)
10.00 11.00 12.40 14.00 15.00 

Новости
10.05 11.05 22.00 «НАСЛЕДНИ-

ЦЫ». (12+)
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.50 «Поколения Победителей». 

(12+)

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

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.05 «БАЛАМУТ». (12+)
09.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
 

Россия, 2017. Детектив. 
В ролях: Эра Зиганши-
на, Анна Васильева.

 Никогда нельзя предпо-
ложить, чем окончится 
путешествие... 

11.30 События
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
13.55 Городское собрание. 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Александр 
Константинов.

 В одно мгновенье жизнь 
художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента 
находят мертвым в соб-
ственном доме. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепор-
таж. (16+)

23.10 «Без обмана. Крыла-
тая еда». (16+)

00.00 «РОДСТВЕННИК». 
(16+)

01.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

03.40 «ВЕРА». (16+)
05.30 «Обложка». (16+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Но-
вости

07.05, 13.40, 23.40 Все на 
Матч!

08.30 Хоккей. 
Латвия - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

11.05 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Дании. (0+)

14.10 Хоккей. 
Россия - Австрия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. 

Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Дании

20.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Канада - Да-

ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

00.10 Хоккей. Швеция - 
Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

02.40 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

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

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

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 В ходе строительства 

очередного объекта, 
папа напарывается на 
принципиальную чинов-
ницу, которая не хочет 
ставить свою подпись 
на документы. Но, папа 
заметил, что она не-
ровно дышит к Гене, и 
пытается через него ре-
шить свой вопрос.

21.00 «Где логика?» (16+)
 В этом выпуске в непри-

миримо смешной логи-
ческой схватке сойдутся 
Москва и Тюмень! Ека-
терина Варнава и Юли-
ана Караулова выступят 
против Айдара Гараева 
и Артема Муратова. 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 16.00 17.00 02.00 «Са-
мые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

 

США, 2014 г. Крими-
нальный боевик.

 Д. Вашингтон, М. Чокаш.
 Пожилой экс-агент ЦРУ 

Роберт Маккол теперь 
работает продавцом в 
хозяйственном магази-
не. Однажды ему при-
ходится использовать 
свои боевые навыки для 
защиты юной проститут-
ки...

22.30 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Брюс Уил-
лис, Джон Малкович.

00.30 «КОБРА». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ОПЕКУН». (16+)
16.00 «ТОП ГАН». (12+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 Т. Круз, К. МакГиллис.
 Искусный пилот истре-

бителя Ф-14, курсант 
элитного училища ВМС 
США, летающий как 
бог и руководимый как 
в жизни, так и в небе 
инстинктами, а не раз-
умом, влюбляется в 
инструктора училища, 
астрофизика... 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ-3: 
КОЖАНОЕ ЛИЦО». (18+)

01.00 «СЕРДЦА В АТЛАНТИ-
ДЕ». (16+)

03.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
11.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Г. Тарханова, 
И. Жидков, А. Лойе.

 Середина 1990-х. Де-
ревенская девушка 
приезжает в город и по-
ступает в институт. Она 
знакомится с юношей... 

22.40 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (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+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Злой гений Кристофер 

Пелант возвращается и 
с помощью своих новей-
ших разработок ставит 
перед командой Брен-
нан очередные трудно-
разрешимые задачи: его 
новой целью являются 
агенты ФБР...

23.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
 

США, Германия, 2008 г. 
Фантастика. Ш. ЛаБаф, 
М. Монахэн.

  Глядя на братьев Шоу 
ни за что не скажешь, 
что они выросли в од-
ной семье и воспитаны 
одними родителями. 
Два брата-близнеца по-
хожи разве что внешне. 

01.15 «СКОРПИОН». (16+)
03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПАРКЕР». (16+)
02.10 «РАЙСКИЙ 

ПРОЕКТ». (16+)
03.50 «88 МИНУТ». 

(16+)
05.40 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (16+)
08.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
10.10 «ГАМБИТ». (16+)
11.50 «ДЕВЯТКИ». 

(16+)
13.40 «ЗАЛОЖНИК». 

(16+)
15.30 «Интерактивная 

викторина». (16+)
17.10 «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
19.00 «ПОЕЗДКА».

(16+)
20.30 «ПРИЛИВЫ». 

(16+)
22.10 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПА-
ЛАЧ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 19.00  «ПРИМАДОН-
НА». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЯЛТА 
45». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЛАГИЯ И
 БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(16+)

06.20 «ДУХLESS-2». (16+)
08.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
10.15 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
12.35 «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ». (12+)
14.25 «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». (16+)
16.20 «КРАСАВЧИК». (16+)

Россия, 2011. В ролях: 
Марат Башаров, Ольга 
Лерман.

18.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

20.20 «КОЛЛЕКТОР». 
(16+)

21.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

23.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

00.30 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

01.55 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

04.20 «КРАСАВЧИК». (16+)

00.35 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

02.50 «СТАРУХИ». (12+)
04.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ». (16+)
06.05 «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
07.50 «НА УГЛУ

 У ПАТРИАРШИХ». 
(16+)

08.50 «КОКТЕБЕЛЬ». 
(16+)

10.40 «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ». (16+)

11.40 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

13.50 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)

16.05 «ПОДЛЕЦ». (16+)
17.55 «ЧАС ПИК». (16+)
19.55 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
20.50 «ПЕРЕГОН». (16+)
23.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)

06.00 «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (12+)

07.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (6+)

08.55 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (0+)

10.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

12.30 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
15.20 «72 МЕТРА». (12+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)

Россия, 2008. Комедия. 
В ролях: Людмила Ар-
темьева, Анатолий Ва-
сильев, Федор Добро-
нравов.

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

23.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)

01.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

03.00 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
(12+)

00.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.50 Комедианты. (16+)
03.50 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
05.55 «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА». (12+)
07.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ». (16+)
09.40 «МИССИЯ: НЕА-

ДЕКВАТНА». (16+)
11.30 «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ». (16+)
14.00 «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ». (16+)
15.50 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
17.35 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
21.30 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
23.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 

(16+)

06.00, 13.35, 00.10 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

06.50 «КУХНЯ». (16+)
07.20, 12.30 «Правила мо-

ей кухни». (16+)
08.25 «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (16+)
10.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
14.25 «ДЕТКА». (16+)
16.15, 04.10 «МЕСТЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2013. 

18.10 «Четыре свадьбы». 
(16+)

19.00 «Холостяк». (16+)
20.00, 20.45, 02.40, 03.25 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 22.15 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

23.00, 23.35, 01.00, 01.35, 
02.10 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.20 «Джейми Оли-
вер: Супереда». (12+)

08.45, 13.05, 04.15 «Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут». (12+)

09.15, 10.00, 02.00, 02.45 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.40, 05.40 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.25, 04.45 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

13.30, 16.30, 19.30 «НОМЕР 
309». (16+)

14.15, 15.00, 20.15, 00.35, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

15.45, 18.45, 21.00, 21.40, 
23.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.15 «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)

18.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

22.25, 06.25 «СКОРПИОН». 
(16+)

23.10, 07.10 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

03.25 «Первые свидания». 
(16+)

06.10 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)

08.45 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

11.05 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
13.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

15.30 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)

18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+)

20.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Мексика. 2013. В ролях: 
Эухенио Дербес, Лоре-
та Пералта.

22.30 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

00.40 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

02.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

04.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.35 «Россия 18+». (12+)
07.40 «Кремлевская стра-

жа». (12+)
08.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
11.30 Новости
12.00 «Торжественная це-

ремония инаугурации 
Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Владимиро-
вича Путина». Прямая 
трансляция из Андре-
евского зала Большого 
Кремлевского дворца

13.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «Зеленая папка 

президента». (16+)
17.15 «ЯЛТА 45». (16+)

Cериал. Россия, 2011. 
Боевик. В ролях: Алек-
сандр Голубев, Евге-
ний Миллер, Максим 
Матвеев.

19.00 Новости
19.20 «ЯЛТА 45». (16+)
21.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА». (16+)
01.05 «Кремлевская стра-

жа». (12+)
01.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК». (12+)
03.00 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
15.30 Орел и решка. Рай и 

Ад. (16+)
19.00 Орел и решка. Аме-

рика. (16+)
Двух одинаковых путе-
шествий не бывает, и 
об этом не понаслышке 
знают Настя Ивлеева 
и Антон Птушкин. По-
этому ведущие решили 
отправиться в увлека-
тельное путешествие 
по самым интересным 
местам Америки. В 
этом выпуске Настя и 
Антон побывают в го-
роде Сан-Хосе.

20.00 Орел и решка. По 
морям. (16+)

21.00 Голос улиц. Финал. 
(16+)

23.00 «СУПЕР МАЙК». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.45 Мультфильмы. (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «Свадебная талия». 
(12+)

06.20 «В теме. Лучшее». 
(16+)

06.50 «МастерШеф». (16+)
08.30 «В стиле». (16+)
08.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
11.05 «Посольство красо-

ты». (12+)
11.40 «Беременна в 16». 

(16+)
12.35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери». (16+)
13.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.30 «Женись на мне». 

(16+)
17.25 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 
1998. Мелодрама. В ро-
лях: Наталия Орейро, 
Факундо Арана.

21.15 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

00.25 «В теме». (16+)
01.00 «Угадай мою пару». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 «Экстремальное 

преображение». (16+)

00.55, 13.05 «Клуб путеше-
ственников». (12+)

01.40, 13.50, 17.35, 17.50 
«Киноистории Глеба 
Скороходова». (12+)

02.00, 03.05, 06.00, 07.15, 
22.10, 23.20 «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА». (6+)

04.20, 08.30 «Счастливчи-
ки 60-х». (12+)

10.10 «Магия Одри Хеп-
берн». (12+)

11.05 «ШАРАДА». (16+)
14.00 «Песня-80». (12+)
15.15 «Владимир Этуш». 

(16+)
16.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
18.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
Сериал. СССР, 1964. 
Драма. В ролях: Сер-
го Закариадзе, Влади-
мир Привальцев, Алек-
сандр Назаров, Алек-
сандр Лебедев, Юрий 
Дроздов, Владимир 
Колокольцев, Виктор 
Уральский, Кето Бочо-
рашвили.

19.35 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+)

20.15 «Имена-легенды». 
(12+)

20.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПСИ-
ХИ НА ВОЛЕ». (12+)
Франция, 1993. Коме-
дия. В ролях: Пьер Ри-
шар, Мишель Пиккол.

11.40, 19.40, 03.40 «ПЕСНЬ 
ЗАКАТА». (16+)
Великобритания, Люк-
сембург, 2015. Драма. 
ролях: Питер Муллан, 
Марк Бонна.

13.55, 21.55, 05.55 «ЭЛЕ-
НО». (18+)
Бразилия. 2011. Био-
графическая драма. В 
ролях: Родриго Санто-
ро, Алинне Мораес.

15.55, 23.55, 07.55 «ОН И 
ОНА». (16+)

01.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
07.45 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

08.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

10.50 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН». (6+)

12.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

14.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+)

16.00 «ТЕНЬ». (6+)
17.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО». (6+)
19.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
20.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
23.15 «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». (12+)

00.50, 01.55 «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

04.00, 05.00 «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 09.10, 12.20, 
15.35, 18.40, 21.45 
«НАСЛЕДИЕ».
 (16+)

07.10, 10.20, 13.30, 
16.40, 19.50, 22.55 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

08.20, 11.25, 14.35, 17.45, 
20.50 «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ». (16+)

08.15 Самогон. (16+)
08.30 История одной культуры. (12+)
09.00, 14.30 Красиво жить. (12+)
09.25, 14.55 Лучки-пучки. (12+)
09.40, 15.10 В лесу родилась. (12+)
10.05, 15.35 Лавки чудес. (12+)
10.35, 16.05 Домашняя экспертиза. (12+)
11.00, 22.30 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.45 Я садовником родился. (12+)
11.30 Варенье. (12+)
11.45 Как поживаете? (12+)
12.10 Цветик-семицветик. (12+)
12.25 Мегабанщики. (16+)
12.55 Частный сектор. (12+)
13.20 Чай вдвоем. (12+)
13.35 Здоровый сад. (12+)
13.50 Букварь дачника. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
16.30 Вокруг сыра. (12+)
16.45 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
17.25 Особый вкус. (12+)
17.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.20 Наш румяный каравай. (12+)
18.35 Урожай на столе. (12+)
19.00 У мангала. (12+)
19.30 Профпригодность. (12+)
19.55 С пылу с жару. (12+)
20.10 Быстрые рецепты. (12+)
20.25 Подворье. (12+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Миллион на чердаке. (12+)
21.35 Домик в Америкe. (12+)
22.00 Сам себе дизайнер. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)

07.00 Четвероногие охотники. (16+)
07.25 Кулинарное путешествие с Сер-

жем Марковичем. (12+)
08.05 На зарубежных водоемах. (16+)
08.30 Охотник. (16+)
09.00, 14.25 Нахлыст. (12+)
09.30, 14.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.30 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. (16+)
11.00, 22.30 Планета охотника. (16+)
11.25 Рыбный день. (16+)
11.55 Советы бывалых. (12+)
12.10 Простые рецепты. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Охота в Белоруссии. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.00 Фидерная ловля в нижнем При-

камье. (16+)
16.25 Благородные олени. (16+)
16.55 Рыбалка на малых реках Удмур-

тии. (16+)
17.25 Водный мир. (12+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.25 Балтийская кумжа. (12+)
18.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Экстремальная рыбалка
20.10  Кухня с Марковичем. (12+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 Беларусь: в поисках клева. (16+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охот. тропе с Астаховым. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30 Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаров-
ской. (12+)

00.30, 19.00 Ужины с Еленой Чазо-
вой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15 Пилатес изну-
три. (0+)

01.30, 11.00, 20.00 Сделай это с 
Джеффом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30 Хорошая
 американская еда 
с Натаном Лионом. 
(0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00 Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30 Кундали-
ни-йога с Алексеем Меркуло-
вым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30 Боди-ба-
лет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00 Фитнес-бу-
тик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30 Латинский 
квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30 Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45 Завтраки с 
Еленой Чазовой. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
03.00 Истории о современном искус-

стве. (16+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море». (6+)
05.30 Аркео. (12+)
06.00 «Самураи. Охотники за голова-

ми». (16+)
07.00 «Европа в Средние века». (12+)
08.00 «Секреты истории». (16+)
09.25 «Легенды Несвижского замка». 

(12+)
10.10 «Герои Победы». (12+)
10.20 «Кремль-9». (16+)
11.00 «В поисках тайных святынь». 

(12+)
12.00 «История Венеции». (12+)
12.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
13.55 «Первая мировая». (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
19.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
19.30 «Коллаборационисты Второй 

мировой войны». (12+)
20.00 «Музеи Ватикана». (12+)
21.00 «Потерянные воины Карфаге-

на». (12+)
22.00 «Прогулки по Москве». (12+)
22.15 «Тайны разведки». (12+)
22.50 «Герои Победы». (12+)
23.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)

06.25 «Невероятные изобретения». 
(12+)

07.10 «Музейные тайны». (12+)
08.00 «Инки: владыки облаков». (12+)
10.10 «Заговор». (12+)
11.00 «Запретная история». (12+)
11.50 «Настоящая игра престолов»
13.30 «Венера без прикрас». (12+)
14.35 «Юлий Цезарь без прикрас». 

(12+)
15.35 «Запретная история». (12+)
16.25 «Невероятные изобретения». 

(6+)
16.55 «Карты убийства». (12+)
17.45 «Музейные тайны». (12+)
18.30 «Запретная история». (12+)
19.20 «Заговор». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые создали 

Рим». (12+)
21.00 «Шесть королев Генриха VIII». 

(12+)
21.50 «Война царственных родствен-

ников». (12+)
22.55 «Скрытые следы». (12+)
23.50 «Карты убийства». (12+)
00.40 «Запретная история». (6+)
01.30 «Невероятные изобретения». 

(12+)
02.00 «Мифы и чудовища». (12+)
02.50 «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.20 «Невероятные изобретения». 

(6+)
03.50 «Музейные тайны». (12+)
05.25 «Невероятные изобретения». 

(12+)

06.00 «Труднейший в мире ремонт». 
(6+)

06.50 «Зона строительства». (12+)
07.15 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Невероятный доктор Пол». 

(16+)
08.30 «Авто - SOS». (12+)
09.20 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
10.05 «Чудеса инженерии». (12+)
10.55 «Дикий тунец». (16+)
11.40 «Авто - SOS». (12+)
13.15 «Невероятный доктор Пол». 

(16+)
14.00 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
14.45 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)
15.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.20 «Авто - SOS. (12+)
17.05 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.50 «Карстовые воронки: погребен-

ные заживо». (16+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS. (12+)
21.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.55 «Марс». (12+)
23.45 «Паранормальное». (16+)
00.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.20 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
02.15 «Марс». (12+)
03.05 «Расследования авиаката-

строф». (16+)

06.00 Помешанные на чистоте. 
(16+)

07.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Два платья для невесты. (12+)
10.00 Оденься к свадьбе. (16+)
11.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Сестры Даггар. (12+)
15.00 Верните мне красоту. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. 

(16+)
17.00 Два платья для невесты. (12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. 

(16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
22.00 Мы ищем новую жену. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)

06.00 «Шамвари: жизнь на воле». (12+)
07.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 «Шамвари: жизнь на воле». (12+)
11.00 «Будни ветеринара». (16+)
12.00 Доктор Джефф: ветеринар Ро-

ки-Маунтин. (16+)
13.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
16.00 «Будни ветеринара». (16+)
17.00 Доктор Джефф: ветеринар Ро-

ки-Маунтин. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00 Шамвари: жизнь на воле». (12+)
20.00 Экспедиция Мунго. (16+)
21.00 «Дело об акульем нападении». 

(16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55 «Шамвари: жизнь на воле». (12+)
02.50 Экспедиция Мунго. (16+)
03.38 «Дело об акульем нападении». 

(16+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
08.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
09.00 «Голые и напуганные XL». 

(16+)
12.00 «Разрушители легенд». (12+)
13.00 «Как это устроено?» (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Быстрые и громкие». 

(12+)
18.00 «Золотая лихорадка». 

(16+)
19.00 «Как это устроено?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
22.00 «Крутой вираж Аарона Кауф-

мана». (12+)
23.00 «Самогонщики». (18+)
00.00 «Очевидец». (12+)
00.55 «Загадки планеты Земля». 

(16+)
01.50 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
02.40 «Махинаторы». (12+)
03.30 «Самогонщики». (18+)
04.20 «Быстрые и громкие». (16+)
05.10 «Выжить любой ценой». (12+)
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ÖÂÅÒÎÊ

1. Республика на юге Азии. 
2. Зарубежные страны для 
обывателя. 3. Изнеженная 
мамзель. 4. Радость толпы 
при встрече триумфатора. 5. 
Огибание волнами препят-
ствий. 6. Ликвидация долго-
вых требований фирмы. 7. 
Что поддерживает фронтон 
Большого театра? 8. Гружен-
ная углем тачка на рельсах. 
9. Фоторепортер, не дающий 
покоя звездам шоу-бизнеса. 

10. На земле - территория, а 
на море? 11. Борьба дресси-
ровщика с «дурными привыч-
ками» зверя. 12. Помещение 
для турманов. 13. Предше-
ственник реванша. 14. «Бес-
платный сыр» для рыбы. 15. 
Любимый головной убор ба-
рона Мюнхгаузена. 16. Актер, 

окультуривающий провин-
цию. 17. Чувство сожаления 
по поводу своего проступка. 
18. Аэростат с сигарообраз-
ным корпусом. 19. «Что? Где? 
Когда?» по жанру. 20. Его за-
меняет памперс. 21. Мера в 
приеме лекарств. 22. Оборо-
нительное нагромождение.

Ответы. 1. Бангладеш. 2. Заграница. 3. Капризуля. 4. Ликование. 5. Дифракция. 6. Погашение. 7. 
Колоннада. 8. Вагонетка. 9. Папарацци. 10. Акватория. 11. Укрощение. 12. Голубятня. 13. Пораже-
ние. 14. Прикормка. 15. Треуголка. 16. Гастролер. 17. Раскаяние. 18. Дирижабль. 19. Викторина. 20. 
Подгузник. 21. Дозировка. 22. Баррикада.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ангел Бэби»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 Комета-дэнс
07.40 «Моланг»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»

Вы попадете на урок в волшеб-
ную школу Цветочных Фей, где 
добрая фея Незабудка научит 
вас рисовать всё-всё: людей, 
бабочек, птиц и даже сказочных 
зверей! Фею не зря зовут Неза-
будкой - она никогда не забы-
вает, что урок должен быть не 
только познавательным, но и 
веселым.

09.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях»

10.20 «Про Фому и про Ерёму»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Врумиз»
12.10 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»

В этом сезоне ведущие програм-
мы - близнецы Антон и Илья - 
решили создать энциклопедию 
Лабораториума. А поскольку во 
всех научных книгах ответы на 
вопросы расположены по алфа-
виту, молодые учёные придума-
ли специальный прибор - букво-
скоп. Он может весело и точно 
определять букву для новой гла-
вы энциклопедии.

15.20 «Смешарики. Пин-код»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Дружба - это чудо»
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.10 «Роботы-поезда»
19.45 «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Гризли и лемминги»
00.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА»

06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». 

(0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
18.15 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтро-

на». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «К СТАРТУ ГОТОВ». (6+)
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 03.15 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 17.25 «В мире малышей». (0+)
07.35, 16.10, 23.45 «Подзарядка». (0+)
07.40, «Животные - мои друзья». (0+)
07.55, 17.20 «Бурёнка Даша». (0+)
08.00, 08.30, 22.00, 22.30, 03.20 «Па-

ровозик Тишка». (0+)
08.25, 22.25, 04.10 «Мой музей». (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30 «Весёлый 

алфавит». (0+)
09.05, 18.05 «Шоу Мо». (0+)
09.15, 18.15 «Лукас и Эмили». (0+)
09.50, 18.50 «Доктор Малышкина». (0+)
09.55, 18.55 «Бериляка учится чи-

тать». (0+)
10.15, 19.15 «Поезд динозавров». (6+)
11.05, 20.05 «Космическое путеше-

ствие». (0+)
11.10, 20.10 «Лабораториум». (0+)
11.35, 20.35 «Роботы». (0+)
11.40, 20.40 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
12.35, 21.35 «Magic English». (0+)
13.00 «Союзмультфильм». (0+)
13.35, 16.55 «Давайте рисовать!» (0+)
14.00 «Йоко». (0+)
16.15, 04.55 «Летающие звери». (0+)

06.55, 15.07, 20.58 «Ненаглядное по-
собие». (0+)

07.05, 07.31, 14.13, 14.39 «Приключе-
ния в Изумрудном городе». (6+)

08.00, 11.33 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.45 «Удивительная стройка». (0+)
08.19, 11.53 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.33, 12.06 Мультфильмы. (0+)
09.07, 16.10, 22.05 «Чучело-Мяуче-

ло». (6+)
09.17, 16.20, 22.15 «Попался, который 

кусался!» (6+)
09.27, 16.30, 22.25 «Приезжайте в го-

сти». (0+)
09.37, 22.35 «Как лечить Удава». (0+)
09.47, 16.40 «Песня о дружбе». (6+)
10.06 «Джинглики». (0+)
10.36, 17.32 «Белка и Стрелка. (0+)
11.07, 18.02 «Облачата». (0+)
12.37 «Вэлиант». (12+)
13.55 «История любви лягушки». (0+)
15.17, 21.08 Мультфильмы. (6+)
17.01 «Цирковая семья». (12+)
18.29, 18.41 «Куми-Куми». (0+)
18.55 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СА-

МУРАИ». (6+)
19.19 Мультфильмы. (12+)

06.00, 01.00 «Мультфильмы»
06.25, 02.00 «Малышарики»
06.55, 09.50, 00.20, 05.20 «Дере-

вяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 «Бар-

боскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30, 03.35 «Фик-

сики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 «Лео 
и Тиг»

10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 «Друзья на все 

времена»
14.50 «Дракоша Тоша»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. (0+)
05.00, 10.00 Велоспорт. 

«Джиро д’Италия». (0+)
06.00, 19.00 Футбол. Чем-

пионат MLS. 10-й тур. 
«Орландо Сити» - «Реал 
Солт-Лейк». (0+)

07.30, 20.35, 02.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. (0+)

09.30 «Сверхчемпионы». (0+)
11.00, 12.00 Настольный 

теннис. Командный чем-
пионат мира. Швеция. 
Женщины/Мужчины. Фи-
нал. (0+)

13.00, 14.30 Олимпийские 
игры. «Земля легенд». 
(0+)

13.30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта». (0+)

14.00 Олимпийские игры. 
«Гонка технологий». (0+)

15.05 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

16.00, 21.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 
Финал. Пр.тр. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Канар-
ские острова. Обзор. (0+)

00.35 Watts. (0+)
00.45 Футбол. «ФИФА». (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. (0+)

06.30, 16.00, 01.50 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

08.30 Мир бильярда
09.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05, 18.05, 03.50 Футбол. 

Фонбет - Первенство 
России. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Кубань» 
(Краснодар). (0+)

11.05 Лёг кая  атлетика . 
«Русская зима - 2018». 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

13.40 «Созвездие гандбо-
ла». (0+)

14.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

20.05 «Ride The Planet - Аб-
хазия». (16+)

20.30 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

20.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское коль-
цо». (0+)

23.05 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Каспийска. (0+)

05.45 «Точка на карте. На-
циональная парусная 
лига». (12+)

05.00, 01.25 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 10.40, 17.05 10 са-

мых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00, 13.00 Сделано в 90-
х. (16+)

08.25 Pro-обзор. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
11.30 «Икона стиля». (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00 Караокинг. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 SA party-гайд. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.35 Тор-30. Крутяк неде-

ли. (16+)
00.55 «Неформат». (16+)
02.20 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Программа»
08.30 «Монастырская 

кухня»
09.00 «Новый день»
10.00 «Новый день»
11.00 «Следы империи»
12.30 «Не успели»
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
14.30 «ПОДКИДЫШ»
15.45 «Церковь и мир»
16.00 «Спас. Пр. эфир»
17.00 «Монастырская 

кухня»
17.30 «Прямая линия. От-

вет священника»
19.00 «Вся Россия»
19.15 «Слово»
20.00 «Спас. Прямой 

эфир»

21.00 «Прямая линия. От-
вет священника»

22.30 «С нами Бог»
23.15 «Ирина Ракоболь-

ская»
23.45 «Предстоятель»
00.00 «Новый день»
01.00 «Слово»
01.45 «Спас. Прямой 

эфир»
02.45 «Вся Россия»
03.00 «Ирина Ракоболь-

ская»
03.30 «Не успели»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся Россия»
05.00 «Новый день»
06.00 «Прямая линия. 

Ответ 
священника»

07.30 «Программа»

7 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 
Прп. Елисаветы чудотворицы. 

Мч. Саввы Страти-
лата и с ним 70 во-
инов. Мчч. Паси-
крата и Валенти-
на. Мчч. Евсевия, 
Неона, Леонтия, 
Лонгина и иных. 
Прп. Фомы юроди-
вого. Прп. Саввы 
Печерского. Прп. 
Алексия, затвор-
ника Печерского. 
Сщмч. Бранко пре-
свитера. Мч. Сер-

гия. Молченской иконы Божией Матери.
Поста нет.

Если мы избавим себя от любви к 
самим себе, то вся любовь оста-
нется для Христа и ближних». 

Прп. Паисий Святогорец

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



20 ВТОРНИК, 8 МАЯ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)
 

Елагина и Рокотов пы-
таются помочь аресто-
ванному Мирскому. В 
это время появляется 
новое дело - нападение 
диверсионной группы на 
расчет зенитного воору-
жения. 

23.30 «Евровидение-2018». 
Первый 
полуфинал

01.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

 СССР, 1968. Военный 
фильм. В ролях: Михаил 
Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов.

 Последние дни Великой 
Отечественной войны, 
Западный фронт. 

03.00 Новости
03.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
03.15 «Маршалы Победы». 

(16+)
04.15 «Песни Весны и Побе-

ды»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «На честном слове и 

на одном крыле»
 Столетние ветераны - 

русские и американцы 
- вспоминают о том, как 
воевали бок о бок. На-
кануне Дня Великой По-
беды старики-соратники 
по-прежнему вместе. 
Хотя их осталось со-
всем мало. 

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Алла 
Юганова, Анна Василье-
ва.

 У Оли Соловьевой - уни-
кальный голос. Но дар 
не гарантирует личного 
счастья. Девушка рано 
потеряла мать. Из-за 
случившейся трагедии 
вступительные экзаме-
ны она провалила. 

17.55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню По-
беды

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Военная 

мелодрама. В ролях: Ки-
рилл Запорожский, Ари-
на Постникова.

 Весна 1941 года. Дерев-
ня Ельнино. В Николая 
влюблены две девушки 
– Катя, подруга детства, 
и Аня, дочь председате-
ля. Николай собирается 
жениться на Ане. Но тут 
вспыхивает ссора меж-
ду отцами девушек. Ко-
ля оказывается между 
двух огней. 

00.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Макар узнает, что Ба-

рон начал на братанов 
охоту. Пока Макар с Се-
регой провожают жену и 
сына Сереги в аэропор-
ту, Леонид и Алекс едут 
на поиски Ирины. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

 Вертолет, в котором 
летит Багира, терпит 
крушение. Багира от 
полученной травмы те-
ряет память. На месте 
аварии ее находит Анри 
Тор - француз с русски-
ми корнями, владелец 
фермы, расположенной 
неподалеку. 

19.00 Сегодня
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

21.00 «ПОСОЛЬСТВО». (16+)
 В связи с задержанием 

Веденеева в посоль-
стве должна состояться 
пресс-конференция. В 
Каледонию прилетает 
пресс-секретарь мини-
стра иностранных дел 
Захарченко. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «СВОИ». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ИВАН»
09.25 «Письма»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика
13.40 «Жизнь и смерть 

в Помпеях»
14.30 «Сигналы точного вре-

мени»
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Овчинни-

ков. Произведения 
С. Рахманинова

16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Жизнь и смерть 

в Помпеях»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитле-

ром. История одной 
коалиции»

23.00 Новости культуры
23.20 «ИВАН»
 СССР, 1982 г. Драма. 
 Односельчане долгое 

время считали Ивана 
Ивановича Климовича 
чудаком... 

00.30 ХХ век
01.50 Владимир Овчинни-

ков. Произведения 
С. Рахманинова

02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красо-
та»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
12.30 «КУХНЯ». (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
19.10 «Шрек-2». (6+)
 После медового месяца 

Шрэк и его жена полу-
чают приглашение от 
родителей Фионы, ко-
роля Харольда и коро-
левы Лилиан. Однако 
те не подозревают, что 
их дочь сильно измени-
лась...

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Ш. ЛаБаф, М. Фокс, 
Д. Дюамель, Т. Гибсон.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм сно-
ва оказывается вовле-
чённым в войну между 
Автоботами и Десеп-
тиконами. Он не сразу 
понимает, что сам и 
является ключом к раз-
решению вселенского 
противостояния Добра 
и Зла.

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ». (12+)

03.25 «Крутые яйца». (6+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 1945 год. Группа офицеров 

СМЕРШ едет в отпуск в 
Москву. По дороге они 
встречают старого друга...

17.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ГЕНИЙ». (16+)
03.25 «Направление «А». (16+)
04.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ». (12+)
 СССР, 1963 г. 

Военный.
16.40 «Москва фронту». (12+)
17.10 «Возмездие. После Нюрн-

берга». (12+)
18.40 «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «ЖАВОРОНОК»
01.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ». (12+)
02.45 «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН». (6+)
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

10.45 13.15 17.45 03.15 Сеть. 
(12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

15.35 00.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Драма.
14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЖУКОВ». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.40 Тайны кино. (12+)
10.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (6+)
12.10 Песни нашего кино. (12+)
12.45 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 

(6+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.55 «ВЫСОТА 89». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(6+)
21.45 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (6+)
 СССР, 1966 г.
 Война. На небольшой 

станции застряли воинский 
эшелон и поезд с беженца-
ми.

23.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
00.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» (16+)
02.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.40 Тайны кино. (12+)
05.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 09.45 12.45 «Активная 
среда». (12+)

06.50 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 00.30 «Моя война». (12+)
08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Равная величайшим 

битвам». (12+)
09.30 16.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «НАСЛЕДНИ-

ЦЫ-2». (12+)
 Художник Иваницкий про-

жил яркую жизнь, озарен-
ную любовью множества 
женщин. После его смерти 
бывшие избранницы начи-
нают беспощадную борьбу 
за солидное состояние 
покойного. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.20 «Дети войны». (12+)
01.00 «Календарь. (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

10.35 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Полковник Фрэнк Брей-

ли крутит роман с женой 
генерала Джека Падже-
та, параллельно присва-
ивая себе его деньги. 
Подозревающий нелад-
ное генерал поручает 
своему работнику, стар-
шему сержанту Лестеру 
Кигану, разобраться в 
этом вопросе. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН». (12+)
 СССР, 2015 г. Военный 

фильм. В ролях: Юрий 
Борисов, Амир Абдыка-
лыков.

 Двум совершенно раз-
ным людям предстоит 
пройти долгий и опас-
ный путь по захвачен-
ной врагом территории. 

00.15 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

04.10 «ВЕРА». (16+)
06.00 «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью». 
(12+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.40 Новости

07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все 
на Матч!

08.50 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Эспа-
ньол». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

10.40 Тотальный футбол. 
(12+)

12.00 Хоккей. США - Герма-
ния. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

14.35 Хоккей. 
Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

17.10 Хоккей. 
Австрия - Словакия. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Дании

20.15 Специальный репор-
таж. (12+)

20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чехия - Швей-

цария. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Дании

00.20 Хоккей. Корея - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

02.50 «Крутой вираж». (16+)
04.30 Футбол. «Наполи» - 

«Торино». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Ева днем и ночью про-

падает на работе в ко-
фейне. Папа этим не до-
волен. Поэтому, когда к 
ним приходит пожарный 
инспектор, Ева думает, 
что это происки папы и 
закрывает его в холо-
дильном отсеке. 

21.00 Импровизация. (16+)
 Под управлением ве-

дущего Павла Воли 
четыре комика и звезд-
ные гости - резиденты 
Comedy Club Марина 
Кравец и Андрей Аве-
рин окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут выби-
раться с помощью чув-
ства юмора.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 07.00 03.30 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

11.00 «Вся правда о Ванге». 
(16+)

13.00 «Ванга. Продолже-
ние». (16+)

16.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

17.00 02.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Б. Уил-
лис, Р. Митчелл. 

 К 2057 году практически 
у каждого человека есть 
свой суррогат - андроид, 
способный выполнять 
за своего хозяина бук-
вально всё. От работы 
и дел по домашнему 
хозяйству до общения 
с противоположным по-
лом. 

21.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

23.30 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ОПЕКУН». (16+)
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
 

США, 1991 г. Боевик
 Ж.-К. Ван Дамм, 

Д. Льюис, А. Шоу. 
 Когда-то мафия из Гон-

конга жестоко и безжа-
лостно расправилась с 
родителями братьев-
близнецов Чеда и Алек-
са, которых чудом уда-
лось спасти в давней 
кровавой перестрелке. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НА-
ЧАЛО». (18+)

 США, 2006 г. Ужасы.
 Д. Брюстер, Т. Хэндли.
01.20 «ВОРЫ». (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. П. Стрельнико-
ва, К. Стрельников.

 Даша, рано потеряв 
родителей, живёт в де-
ревне с бабушкой. Од-
нажды она встретила 
человека, в которого 
влюбилась... 

22.40 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.35 «Замуж за рубеж». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (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+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан обсуж-

дают свою будущую 
свадьбу, а команда тем 
временем расследует 
смерть загадочного ска-
лолаза, застрявшего 
над пропастью на стра-
ховке...

23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

 

Испания, США, 2011 г. 
Боевик. Г. Кавилл, 
С. Уивер, В. Эчеги.

  Уилл Шоу собирается в 
Испанию, он, сотрудник 
небольшой фирмы и его 
семья решают провести 
долгожданный отпуск 
в этой замечательной 
стране. Отдых начина-
ется прекрасно. 

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ДЕВЯТКИ». 
(16+)

02.05 «ЗАЛОЖНИК». 
(16+)

04.00 «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+)

05.40 «ПОЕЗДКА». (16+)
07.10 «ПРИЛИВЫ». 

(16+)
08.55 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

11.15 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

13.40 «88 МИНУТ». 
(16+)

15.30 «Интерактивная 
викторина». (16+)

17.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

19.05 «ГАМБИТ». (16+)
20.30 «УСКОРЕНИЕ». 

(16+)
22.05 «ВЫКУП». (16+)
23.40 «УЛОВКА .44». (18+)

08.00, 16.00  «ПАЛАЧ». (16+)
09.00, 17.00, 18.00  «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
11.00, 19.00, 20.00  «ПОД-

РУГА БАНКИРА». (16+)
13.00, 21.00  «УЛЫБКА ПЕ-

РЕСМЕШНИКА». (12+)
14.00, 22.00  «ЯЛТА 45». 

(16+)
15.00, 23.00  «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
00.00, 01.00  «ЛЕЙТЕНАНТ 

СУВОРОВ». (16+)
02.00, 03.00  «В СТОРОНУ 

ОТ ВОЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «БОЙ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
06.00, 07.00  «РАЗЖАЛО-

ВАННЫЙ». (16+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

07.55 «КОЛЛЕКТОР». 
(16+)

09.30 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

10.45 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

12.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К». (12+)

13.50 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

16.20 «КРАСАВЧИК». (16+)
18.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
20.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
22.30 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
00.40 «ЧЕМПИОНЫ». 

(12+)
02.25 «ЭКИПАЖ». (6+)
04.40 «КРАСАВЧИК». 

(16+)

01.30 «СТАРУХИ». (12+)
03.15 «ВОЙНА». (16+)
05.15 «ЧАС ПИК». 

(16+)
07.05 КРУПНЫМ ПЛА-

НОМ. (16+)
07.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ». (16+)
08.25 «СТАРУХИ». (12+)
10.25 «НА УГЛУ 

У ПАТРИАРШИХ-2». 
(16+)

11.20 «ИНТЕРЕСНЫЕ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

13.10 «КОКТЕБЕЛЬ». 
(16+)

15.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
17.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
19.55 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
20.50 «ИСПАНЕЦ». 

(16+)
22.30 «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА». (12+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ...» 
(12+)

10.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)

11.45 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». (12+)

13.20 «ВАКАНСИЯ». (6+)
14.40 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
16.30 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (0+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)

Россия, 2008. Комедия. 
В ролях: Людмила Ар-
темьева, Анатолий Ва-
сильев.

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

23.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+)

02.10 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+)

03.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». (16+)

01.20 «АС». (16+)
03.05 «Между нами». (16+)
03.25 «ПРО АДАМА». 

(18+)
05.15 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ». (16+)
07.05 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО». (16+)
08.35 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-2». (16+)
10.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
11.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (12+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (12+)
15.35 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
17.40 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)
19.30 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
21.20 «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК». (18+)
23.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)

06.00, 13.15, 19.00 «Холо-
стяк». (16+)

06.55 «КУХНЯ». (16+)
07.20, 11.20 «Правила мо-

ей кухни». (16+)
08.20, 09.05, 20.00, 20.45, 

02.45, 03.25 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

09.50, 10.35, 21.30, 22.15 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.25, 18.10 «Четыре 
свадьбы». (16+)

14.10 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». (16+)

16.10, 04.10 «МЕСТЬ». 
(16+)
Сериал. Турция, 2013. 
Детектив. 

23.00, 23.35, 01.45, 02.15 
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.10 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

08.00 «Джейми Оливер». (12+)
08.45, 13.10, 04.05, 07.35 

«Джейми Оливер». (12+)
09.15, 10.00, 02.00, 02.45 

«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

10.45, 05.20 «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

11.30, 04.30 «КAНДИС РЕ-
НУАР». (16+)

12.20 «Еда для всей се-
мьи с Джейми». (12+)

13.35, 16.30, 19.30 «НО-
МЕР 309». (16+)

14.20, 15.05, 20.15, 00.35, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

15.45, 18.00, 18.45, 21.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 22.25, 06.10 «СКОР-
ПИОН». (16+)

21.00, 23.50 «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

23.05, 06.50 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

06.10 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

08.30 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

10.40 «ИНСТРУКЦИИ
 НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». 
(12+)
Мексика. 2013. В ролях: 
Эухенио Дербес, Лоре-
та Пералта, Джессика 
Линдси, Дэниэл Рэй-
монт, Уго Стиглиц.

13.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

15.30 «ДЖУНИОР». (12+)
17.45 «ШОКОЛАД». (12+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!» (16+)

22.10 «БОЕЦ». (16+)
00.25 «МАЛАВИТА». (16+)
02.30 «ДЖУНИОР». (12+)
04.25 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ». (16+)
16.00 Новости
16.15 Игра в кино. (12+)
17.10 «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (12+)

19.00 Новости
19.20 «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (12+)

20.45 «ЯЛТА 45». (16+)
Cериал. Россия, 2011. 
Боевик. В ролях: Алек-
сандр Голубев, Евгений 
Миллер, Максим Мат-
веев, Алёна Хмельниц-
кая, Кристина Бабуш-
кина, Михаил Евланов.

00.00 Новости
00.10 «ЯЛТА 45». (16+)
00.30 «Песни Победы». 

(12+)
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
02.35 Любимые актеры. 

(12+)
03.05 «Кремлевская стра-

жа». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
15.15 Орел и решка. Рай и 

Ад. (16+)
19.00 Ревизорро с На-

стастьей Самбурской. 
(16+)
Новый сезон социаль-
ной справедливости 
возглавляет неповто-
римая Настасья Сам-
бурская. Суровая за-
щитница добросовест-
ных рестораторов и 
гроза антисанитарных 
условий вывернет сфе-
ру услуг наизнанку. На-
стасья проберется на 
кухни бюджетных кафе 
и дорогих ресторанов, 
проверит чистоту го-
стиничных номеров и 
окажется по ту сторону 
рыночных прилавков. 

21.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)

05.25 «Свадебная талия». 
(12+)

06.20 «В теме». (16+)
06.50 «МастерШеф». (16+)
08.30 «В теме». (16+)
08.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
11.40 «Беременна в 16». 

(16+)
12.35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери». (16+)
13.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.30 «Женись на мне». 

(16+)
17.25 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 
1998. Мелодрама. В ро-
лях: Наталия Орейро, 
Факундо Арана, Артуро 
Мали, Норберто Диас, 
Фернанда Мистраль, 
Лидия Ламайсон.

21.15 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

00.25 «В теме». (16+)
01.00 «Угадай мою пару». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005. Детектив.

03.40 «Экстремальное 
преображение». (16+)

00.40, 11.40 «Счастливчи-
ки 60-х». (12+)

02.15, 22.35 «Песня-80». 
(12+)

03.30, 06.45 «Владимир 
Этуш». (16+)

04.15 «Дело темное». 
(16+)

05.05 «Бенефис». (12+)
06.00 «Программа пере-

дач на вчера». (12+)
07.30 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
09.10, 10.20 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

13.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

14.50 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+)

15.30 «Имена-легенды». 
(12+)

15.50 «Великолепный Го-
ша». (6+)

16.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

17.40 «Возвращение». 
(6+)

18.00 «Голубой огонек «9 
мая». (12+)

20.00, 21.10 «СЫН ПОЛ-
КА». (12+)

22.20 «Киноистории Глеба 
Скороходова». (12+)

23.50 «Волшебник
 изумрудного горо-
да». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «АГЕН-
ТУРА». (16+)
Италия, 2009. Боевик. 
В ролях: Дино Аббре-
шия, Раул Бова, Фран-
ческо Фотио.

11.00, 19.00, 03.00 «РИ-
ТА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «СО-
ФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)
США, 2016. Драма. В 
ролях: Джулианна Ни-
колсон, Такаси Ямагу-
ти, Марго Мартиндей.

14.25, 22.25, 06.25 «РЫ-
ЦАРЬ КУБКОВ». (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «ВУЛ-
КАН СТРАСТЕЙ». (12+)

00.25 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

03.10 «МООНЗУНД». (12+)
07.05 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
08.35 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
09.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
11.40 «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (16+)
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (0+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО». (6+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
21.25 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
23.05 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)

00.00, 08.15, 11.25, 
14.40, 17.45, 20.50 
«ТРИНАДЦАТЫЙ». 
(16+)

00.55 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.50, 03.00 «БЕЗ ГРА-
НИЦ». (16+)

04.00, 05.00 «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 09.15, 12.25, 
15.30, 18.40, 21.45 
«НАСЛЕДИЕ».
 (16+)

07.10, 10.20, 13.30, 
16.40, 19.45, 22.50 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ».
(16+)

08.05 Здоровый сад. (12+)
08.20 Букварь дачника. (12+)
08.35 Прогулка по саду. (12+)
09.00, 14.30 Красиво жить. (12+)
09.25, 14.55 Лучки-пучки. (12+)
09.40, 15.10 Сравнительный анализ. (16+)
10.05, 15.35 Лавки чудес. (12+)
10.35, 16.05 Домашняя экспертиза. (12+)
11.00, 22.25 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился. (12+)
11.30 Вокруг сыра. (12+)
11.45 Вершки-корешки. (12+)
12.00 Школа ландшаф. дизайна. (12+)
12.25 Особый вкус. (12+)
12.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.20 Наш румяный каравай. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.30 Профпригодность. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Быстрые рецепты. (12+)
17.25 Подворье. (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10 Миллион на чердаке. (12+)
18.35 Домик в Америкe. (12+)
19.00 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Сельсовет. (12+)
19.30 История усадеб. (12+)
19.55 заСАДа. (12+)
20.20 Жизнь в деревне. (12+)
20.50 Дачные радости. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.10 Календарь дачника. (12+)
22.55 Идеальный сад. (12+)

06.25 Советы бывалых. (12+)
06.40 Простые рецепты. (12+)
06.55 На рыбалку с охотой. (12+)
07.30 Охота в Белоруссии. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.30 Фидерная ловля в Прикамье. (16+)
09.00, 14.25 Нахлыст. (12+)
09.30, 14.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.25 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00 Оруже. дома мира. (16+)
11.00, 22.30 Планета охотника. (16+)
11.30 Благородные олени. (16+)
11.55 Рыбалка на реках Удмуртии. (16+)
12.30 Водный мир. (12+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Балтийская кумжа. (12+)
14.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.25 Экстремальная рыбалка
17.15 Кухня с Марковичем. (12+)
17.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.05 Беларусь: в поисках клева. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охот. тропе с Астаховым. (16+)
19.55 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.30 «Один день из жизни». (16+)
22.00 Спиннинг на камских просто-

рах. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30 Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаров-
ской. (12+)

00.30, 19.00 Ужины с Еленой Чазо-
вой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15 Пилатес изну-
три. (0+)

01.30, 11.00, 20.00 Сделай это с 
Джеффом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30 Хорошая аме-
риканская еда с Натаном Лио-
ном. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00 Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30 Кундали-
ни-йога с Алексеем Меркуло-
вым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30 Боди-ба-
лет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00 Фитнес-бу-
тик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30 Латинский 
квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Утренний заряд с Димой Браги-
ным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45 Завтраки с 
Еленой Чазовой. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
04.00 «Секреты истории». (16+)
05.25 «Легенды Несвижского замка». 

(12+)
06.10 «Герои Победы». (12+)
06.20 «Кремль-9». (16+)
07.00 «В поисках тайных святынь». 

(12+)
08.00 «История Венеции». (12+)
08.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
09.55 «Первая мировая». (12+)
10.55 «Первая мировая». (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.00 «Коллаборационисты Второй 

мировой войны». (12+)
16.00 «Музеи Ватикана». (12+)
17.00 «Потерянные воины Карфаге-

на». (12+)
18.00 «Прогулки по Москве». (12+)
18.15 «Тайны разведки». (12+)
18.50 «Герои Победы». (12+)
19.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
20.00 «Час истины». (12+)
21.00 «Правдивая история о Каравад-

жо». (16+)
22.00 «Коллаборационисты Второй 

мировой войны». (12+)
22.35 «Колизей. Римская арена смер-

ти». (12+)
23.30 «На пути к Великой Победе». 

(12+)

07.05 «Музейные тайны». (12+)
07.50 «Венера без прикрас». (12+)
08.50 «Юлий Цезарь без прикрас». 

(12+)
09.50 «Заговор». (12+)
10.40 «Запретная история». (12+)
11.25 «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи-2». (16+)
12.30 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-

ров». (12+)
13.35 «Опасные дома послевоенных 

лет». (12+)
14.40 «Охота за трансильванским зо-

лотом»
15.35 «Запретная история». (12+)
16.25 «Невероятные изобретения». 

(6+)
16.55 «Карты убийства». (12+)
17.45 «Музейные тайны». (12+)
18.30 «Запретная история». (12+)
19.20 «Заговор». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые создали 

Рим». (12+)
21.00 «Могилы викингов». (12+)
21.50 «Султан и святой»
22.45 «Скрытые следы». (12+)
23.40 «Карты убийства». (12+)
00.30 «Запретная история». (12+)
01.20 «Невероятные изобретения». 

(12+)
01.50 «Мифы и чудовища». (12+)
02.40 «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.40 «Музейные тайны». (12+)
05.20 «Невероятные изобретения». 

(12+)

06.00 «Труднейший в мире ремонт». 
(6+)

06.50 «Зона строительства». (12+)
07.15 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Невероятный доктор Пол». 

(16+)
08.30 «Авто - SOS». (12+)
09.15 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
10.10 «Чудеса инженерии». (12+)
11.00 «Дикий тунец». (16+)
11.45 «Авто - SOS». (12+)
13.20 «Невероятный доктор Пол». 

(16+)
14.00 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
14.45 «Труднейший в мире ремонт». (6+)
15.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.20 «Авто - SOS. (12+)
17.05 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
18.00 «Авто - SOS». (12+)
18.45 «Линии Наска: расшифровано». 

(12+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS. (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Злоключения за границей». 

(16+)
00.25 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Авто - SOS». (12+)
01.55 «Вторжение на Землю». (16+)
02.45 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
04.20 «Авто - SOS». (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. 
(16+)

07.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Два платья для невесты. (12+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.00 Король кондитеров. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
15.00 Мы ищем новую жену. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. 

(16+)
17.00 Два платья для невесты. (12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. 

(16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
22.00 Красавица и чудовище. (12+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.55 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
01.50 Красавица и чудовище. (12+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)

06.00 «Шамвари: жизнь на воле». 
(12+)

07.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных». (16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 «Шамвари: жизнь на воле». 

(12+)
11.00 Экспедиция Мунго. (16+)
12.00 Рай для акул. (16+)
13.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
16.00 Экспедиция Мунго. (16+)
17.00 Рай для акул. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
20.00 «На свободу с питбулем». (16+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
02.50 «На свободу с питбулем». (16+)
03.38 Дома для животных. (12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
08.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
09.00 «Священная сталь». (16+)
12.00 «Разрушители легенд». 

(12+)
13.00 «Как это устроено?» (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Крутой вираж Аарона Кауф-

мана». (12+)
17.00 «Быстрые и громкие». 

(12+)
18.00 «Золотая лихорадка». 

(16+)
19.00 «Как это устроено?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
22.00 «Видеопатруль». (16+)
23.00 «Самогонщики». (18+)
00.00 «Очевидец». (12+)
00.55 «Золотая лихорадка». (16+)
01.50 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
02.40 «Махинаторы». (12+)
03.30 «Самогонщики». (18+)
04.20 «Быстрые и громкие». (12+)
05.10 «Выжить любой ценой». (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Ангел Бэби»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 Комета-дэнс
07.40 «Моланг»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Хомы»
10.15 «Он попался!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Врумиз»

Врумиз превращаются в насто-
ящих супергероев. Странные 
вещи начали происходить в не-
когда тихом и спокойном город-
ке Зиппи Сити. Оказывается, за 
всем этим стоит Доктор Манг. Он 
очень не любит, когда все во-
круг счастливы, и хочет все ис-
портить. 

12.10 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.10 «Смешарики. Пин-код»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Дружба - это чудо»
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.10 «Роботы-поезда»

В одном необычном городе жи-
вут не менее удивительные 
жители - роботы-поезда, или 
трансформеры. Главные герой 
мультсериала - Кей, самый бы-
стрый и смелый, он обожает 
приключения и авантюры. 

19.45 «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Гризли и лемминги»
00.00 «АЙБОЛИТ-66»

СССР, 1966 г. Детская музыкаль-
ная комедия. 

01.35 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Федя Зайцев»

02.00 «Копилка фокусов»
02.25 «Шиммер и Шайн»
03.10 «Защитники»

06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». 

(0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
18.15 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Вэлиант». (6+)
21.10 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА». 

(6+)
22.00 «Финес и Ферб. Миссия 

MARVEL». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтро-

на». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». (6+)

07.00, 03.15 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 17.2 «В мире малышей». (0+)
07.35, 16.10, 23.45 «Подзарядка». (0+)
07.40 «Животные - мои друзья». (0+)
07.55, 17.20 «Бурёнка Даша». (0+)
08.00, 22.00 «Паровозик Тишка». (0+)
08.25, 22.25, 04.10 «Мой музей». (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30 «Весёлый 

алфавит». (0+)
09.05, 18.05 «Шоу Мо». (0+)
09.15, 18.15 «Лукас и Эмили». (0+)
09.50, 18.50 «Доктор Малышкина». (0+)
09.55, 18.55 «Бериляка учится чи-

тать». (0+)
10.15, 19.15 «Поезд динозавров». (6+)
11.05, 20.05 «Космическое путеше-

ствие». (0+)
11.10, 20.10 «Лабораториум». (0+)
11.35, 20.35 «Роботы». (0+)
11.40, 20.40 «Смешарики». (6+)
12.35, 21.35 «Magic English». (0+)
13.00, 16.15 «Летающие звери». (0+)
13.35, 16.55, 02.45 «Давайте рисо-

вать!» (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)
00.10 «Йоко». (0+)
02.20 «Защитники». (6+)

07.05, 07.31 «Приключения в Изумруд-
ном городе». (6+)

08.00, 11.33 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.45 «Удивительная строй-

ка». (0+)
08.19, 11.52 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.32 Мультфильмы.. (6+)
08.54, 15.54, 21.48 «Слоненок». (6+)
09.43 «Футбольные звезды». (6+)
10.06, 17.01 «Цирковая семья». (12+)
10.37, 17.32 «Белка и Стрелка». (0+)
11.07, 18.02 «Облачата». (0+)
12.07 «Веселая карусель». (0+)
12.17 «Белые медведи». (0+)
12.36, 18.29 «Куми-Куми». (0+)
12.31, 14.17, 22.55 «Раскраска». (0+)
13.01, 18.55 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
13.25, 19.19 «Смешарики». (0+)
13.56, 19.50 «Паровозик Тишка». (0+)
14.22, 20.12 «Счастливчик Фред». (6+)
14.53, 20.42 «Медвежонок на дороге». (0+)
15.03, 20.52 «Кораблик». (0+)
15.14, 21.03 Мультфильмы.. (0+)
20.01 «Ну, погоди!» (12+)
22.38 «Дорогая копейка». (6+)
23.34, 23.47 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)

06.00, 01.00 «Мультфильмы»
06.45, 02.00 «Малышарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 

«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25, 01.30 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30, 03.40 

«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.25 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 «Лео 
и Тиг»

09.50 «Дракоша Тоша»
10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 «Друзья на все 

времена»
14.50, 00.20, 05.20 «Деревяшки»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. (0+)
05.00, 10.05 Велоспорт. 

«Джиро д’Италия». 3-й 
этап. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 10-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Нью-
Йорк Сити». (0+)

07.30, 11.00, 01.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. (0+)

09.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Шанхай. 
(0+)

13.00, 21.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор дня. (0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 4-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

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

19.00 Футбол. «ФИФА». 
(0+)

19.30 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 10-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Коламбус 
Крю». (0+)

23.00 Ралли. ERC. «All 
Access». (0+)

23.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Обзор. 
(0+)

00.00 Автогонки. Серия 
Blancpain Sprint GT(0+)

00.30, 02.30 Велоспорт.  
(0+)

06.30, 20.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

08.40 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

09.00, 18.50, 23.25 Ново-
сти. (0+)

09.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». (0+)

11.00, 23.30 Борьба. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Каспийска. (0+)

13.45 Футбол . Фонбет - 
Первенство  России . 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Кубань» (Крас-
нодар). (0+)

15.45 «Ride The Planet - Аб-
хазия». (16+)

16.10 «Точка на карте. На-
циональная парусная 
лига». (12+)

16.55 Бас кет бол .  Еди -
ная лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансля-
ция

02.15 Бас кет бол .  Еди -
ная лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - ЦСКА. (0+)

04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

06.00 «Парусный спорт». 
Сезон 2018. (0+)

05.55, 08.40, 13.40, 18.00 
Pro-новости. (16+)

06.10, 10.40, 17.05 10 горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00, 12.00 Check-In на 
Муз-ТВ. (16+)

08.00 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Программа»
08.30 «Монастырская 

кухня»
09.00 «Новый день»
11.00 «Монастырская 

кухня»
11.30 «С нами Бог»
12.15 «Крест против сва-

стики»
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
14.30 «Монастырская 

кухня»
15.00 «Не верю! Разговор 

с атеистом»
16.00 «Спас. Пр. эфир»
17.00 «Монастырская 

кухня»
17.30 «Прямая линия. От-

вет священника»

19.00 «Вся Россия»
19.15 «Cлово»
20.00 «Спас. Прямой 

эфир»
21.00 «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ»
23.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
00.30 «Предстоятель»
00.45 «Блокадные фре-

ски»
01.45 «Вся Россия»
02.00 «Спас. Прямой 

эфир»
03.00 «Вся Россия»
03.15 «Cлово»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся Россия»
05.15 «Cлово»
06.00 «Прямая линия. От-

вет священника»

8 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Апостола 

и евангелиста Марка.

Прп. Сильвестра Об-
норского. Прп. Васи-
лия Поляномеруль-
ского (Рум.). Сщмч. 
Сергия пресвитера. 
Цареградской иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

Следует уповать и взирать на Бога, 
который может кормить нас и оде-
вать, и обо всех наших делах забо-

титься: и от него следует ожидать всего, 
что нужно доброго и полезного душам и 
телам нашим». 

Прп. Сергий Радонежский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

09.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

13.00 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
18.15, 04.00 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 «День всех влюблен-

ных на Муз-ТВ в Крем-
ле-2017». (16+)
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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

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
 Россия, 2004. Боевик. 

В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав 
Галкин.

15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир

17.00 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

17.50 «ОФИЦЕРЫ»
 

СССР, 1971. Мелодра-
ма. В ролях: Георгий 
Юматов, Василий Лано-
вой.

 Один из наиболее попу-
лярных и любимых со-
ветских фильмов. 

19.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

 СССР, 1973. Мелодра-
ма. В ролях: Леонид Бы-
ков, Сергей Подгорный, 
Сергей Иванов.

21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню По-
беды

22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы

00.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

01.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

03.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

04.15 «Песни Весны и Побе-
ды»

05.50 «День Победы». 
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

14.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой 
Победы

18.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (12+)

 1941 г. Группа окружен-
цев во главе со стар-
шиной Стрельченко и 
военным инженером 
Жихаревым пытается 
взорвать стратегически 
важную плотину. 

20.00 Вести
20.20 Вести. Местное время
20.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (12+)
 При встрече с Борисом 

Вера не в силах убить 
его. Более того - Борис 
готов искупить вину и 
оказать партизанам лю-
бую посильную помощь. 
Тем временем в немец-
кий тыл высаживается 
группа наших диверсан-
тов. 

22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню По-
беды

22.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (12+)

 При встрече Пётр и Бо-
рис согласовывают план 
и начинают многоходо-
вую операцию по его 
претворению в жизнь. 

00.45 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

01.45 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хво-
ростовского

05.10 «Алтарь Победы». (0+)
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (0+)
08.00 Сегодня
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, 
посвященный Дню По-
беды

11.00 «Жди меня». Специ-
альный выпуск ко 
Дню Победы. (12+)

13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

 СССР, 1957 г. В ролях: 
Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов, Васи-
лий Меркурьев.

 История любви двух лю-
дей, разлученных вой-
ной. Борис и Вероника 
любят друг друга и со-
бираются пожениться. 

15.00 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». (12+)

 Украина, 2018 г. В ро-
лях: Александр Соко-
ловский, Александра 
Эпштейн.

 Группу красноармей-
цев везут на трибунал, 
среди провинившихся 
оказывается и главный 
герой Иван. 

19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
 Беларусь - Россия, 2001 

г. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Владислав Гал-
кин.

 В августе 1944-го года 
в белорусских лесах 
советскими военными 
перехвачены радио-
граммы, посланные вра-
гу с нашей территории. 
На то, чтобы завершить 
операцию по уничтоже-
нию коварного, опыт-
ного и скрытного врага, 
даются сутки. 

21.50 «ТОПОР». (16+)
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)
04.00 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 «Военные сороковые»
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ»
10.45 Марк Бернес. Люби-

мые песни
11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
 СССР, 1945 г. Комедия. 

Н. Крючков, В. Мерку-
рьев, В. Нещипленко.

 Бравые летчики - майор 
Булочкин, лейтенант Ту-
ча и капитан Кайсаров, 
для которых «небо - ро-
димый дом», дали клят-
ву до окончания войны 
не жениться. 

12.25 «Они шли за Гитле-
ром. История одной 
коалиции»

13.45 ХХ век
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
 Россия, 2008 г. Драма. 

Д. Козловский, А. Терен-
тьев, В. Яглыч.

 XXI век. Четверо чёрных 
копателей занимают-
ся раскопками. В ходе 
раскопок группа обна-
руживает блиндаж с 
человеческими останка-
ми и сейф с четырьмя 
солдатскими книжками, 
в которых чёрные копа-
тели видят собственные 
имена и фотографии. 
Они решают, что это 
галлюцинации...

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма»

19.00 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»

19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Москов-

ского Пасхального 
фестиваля. Симфони-
ческий оркестр Мари-
инского театра

00.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

01.30 «Мультфильмы»
01.55 «Искатели»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Савва. Сердце во-

ина». (6+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 «Дорога на Эльдора-

до». (0+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
13.45 «Шрек». (6+)
15.30 «Шрек-2». (6+)
17.25 «Шрек Третий». (6+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания». (0+)

19.00 «Шрек Третий». (6+) 
 Несмотря на женитьбу 

на принцессе Фионе, 
Шрэк и не думает об 
управлении её королев-
ством. Однако отец Фи-
оны внезапно умирает. 
Корону должен унасле-
довать именно Шрэк...

19.15 «Шрек навсегда». (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа Ла-
Баф, Джош Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с 
десептиконами бегут с 
Кибертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. Сиг-
нал о крушении доходит 
до Земли, и американ-
ские астронавты полу-
чают секретный приказ 
от президента Кеннеди 
отправиться на Луну. 

00.00 «БЛЭЙД». (18+)
02.20 «ПРИЗРАК». (16+)
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
07.55 «Внуки Победы». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 На дворе тяжёлый 

1941 год. Немецкие войска 
продолжают наступление, 
сжигая целые города 
и села, оставляя после 
себя руины и пепелища.

22.15 «ЖАЖДА». (16+)
01.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)

06.00 «Города-герои». (12+)
06.50 «Парад Победы»
07.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11.10 13.15 18.25 19.00 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

 СССР-ГДР-Польша-
Италия-Югославия, 1968-
1971 г. Военный.

 Историческая хроника о 
самых главных событиях и 
сражениях Великой 
Отечественной войны. 

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.45 «ЗВЕЗДА». (12+)
23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
01.20 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
03.15 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+)
05.15 «Голоса». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

10.45 13.15 15.45 17.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
03.35 Строительство в деталях. 

(12+)

06.00 Инфоканал «Победа»
10.00 Парад Победы на Красной 

площади
11.00 Инфоканал «Победа»
11.30 «ЖУКОВ». (16+)
15.00 Акция «Бессмертный полк»
17.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Комедия.
 Май 1945 года. Вся страна 

ликует и строит планы 
на новую послевоенную 
жизнь. 

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Новости 360
20.00 «ЯЛТА-45». (16+)
22.00 Салют Победы
22.45 «ЯЛТА-45». (16+)
23.40 «Все просто!» (12+)
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.25 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (6+)
10.00 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+)
13.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+)
15.00 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
17.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-

РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.05 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+)
 СССР, 1967 г.
 Приключения.
 Во время 2-й мировой вой-

ны Гитлер отдает приказ - 
взорвать и стереть с лица 
Земли польский город 
Краков. 

22.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+)

00.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
02.45 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-

РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+)
04.10 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 19.20 «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+)

06.35 23.50 «Георгий». (12+)
07.45 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.20 16.05 «Календарь. (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 18.00 19.00 Новости

11.05 «Знамя Победы над Берли-
ном водружено». (12+)

11.15 «Дети войны». (12+)
11.30 12.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (12+)
13.15 «Народный историк». (12+)
14.05 15.15 «ДВА БОЙЦА». (12+)
15.35 «Поет К. Шульженко». (12+)
16.50 «Солдатские судьбы». (12+)
17.30 18.05 03.40 «ЧИСТЫЕ 

ПРУДЫ». (12+)
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»

22.05 03.05 Концертная програм-
ма «Песни войны». (12+)

22.40 «АКТРИСА». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

09.45 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
 СССР, 1958 г. Кинопо-

весть. В ролях: Михаил 
Ульянов, Элина Бы-
стрицкая.

12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир

16.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». (16+)

 Война разбрасывает по 
разным фронтам влю-
бленных - девушку Катю 
и молодого летчика Ан-
дрея Гривцова. 

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». (16+)

20.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют. 
Прямой эфир

22.10 События
22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+)
01.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.00 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». 
(12+)

03.55 «Небо кремлёвских 
лейтенантов». (12+)

04.35 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+)
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06.30 Футбол. «Суонси» - 
«Саутгемптон». Чемпи-
онат Англии. (0+)

08.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

09.00 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все 

на Матч!
11.50 «МАТЧ». (16+)
15.00, 18.15 Специальный ре-

портаж. (12+)
15.35 Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

18.35, 19.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 
Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». 
Пр.тр.

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

21.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Кубок Ита-
лии. Финал. Прямая 
трансляция

00.45 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат 
мира. (0+)

03.15 Хоккей. Германия - Ко-
рея. Чемпионат мира.  
(0+)

05.45 «Отложенные мечты». 
(16+)

ЦВЕТОВОДСТВО

Особенности содержания
1 Во время дождя влажность 

на улице составляет порядка 
90 %, на застекленном балконе или лод-
жии – 60-70 %, в квартире – не более 
50 %. Поэтому растениям на балконе в 

этот период требуется более редкий полив, 
так как почва будет просыхать дольше.

2 Если цветочки находятся на жарком 
солнечном балконе, нужно проду-

мать способ защиты от солнца. Это могут 
быть рулонные шторы, жалюзи, даже са-

мая обычная марлевая ткань сослужит хо-
рошую службу.

3 Если квартира находится на нижних эта-
жах (с 1 по 4) и балкон не застеклен, рас-

тения рискуют подвергнуться нападению вре-
дителей. Поэтому важно регулярно проверять 
их на наличие вредителей и в случае обнару-
жения последних принять соответствующие 

меры.
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Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

К переезду А вы заметили, как оживились ваши домашние 
растения с приходом весны и тепла? 

Н екоторые из них уже «сидят на чемоданах», 
готовые переехать на балкон, лоджию или 
террасу, где больше света и 

воздуха. Поэтому, если есть воз-
можность, устройте им летний 
«курорт». готовы!льше света и 

сть воз-
етний 

Если балкон и лоджия обращены на южную 
сторону, то земля в горшках просыхает быстрее, 

чем в домашних условиях. Поэтому необходим свое-
временный полив. И совсем прекрасно, если растения 

будут находиться в светлых горшках или кашпо: так 
земля будет меньше прогреваться. Можно обер-

нуть горшки алюминиевой фольгой – она от-
разит солнечные лучи и не даст горш-

ку прогреться.

Список 
отъезжающих

Большинство растений 
с удовольствием переедут 
на балкон. Это могут быть 
гибискусы, цитрусовые 
деревья, гранат, юкка, 
драцена, пальмы, кливия, 
кофе, инжир, какту-
сы, хлорофитум, 
аспарагус, хвой-
ные, агава, ком-
натные розы и 
жасмины.

П а п о р о т н и к и , 
фиалки, орхидеи, 
бромелиевые и 
другие эпифитные рас-
тения – не поклонни-
ки летних вылазок. 
Они предпочитают 
домашнюю атмос-
феру.

Назначим дату
Если балкон (лоджия) застекленные, то можно уже сей-

час начинать переселять растения. Если же они не засте-
клены, лучше подождать как минимум конца мая, когда 
установится более ровная погода (без больших скачков 
температуры днем и ночью) и не будет холодных ночей. 
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я – Говорят, что 
комнатные растения луч-

ше растут, если с ними раз-
говаривать. 

– Очень может быть. Я вот вчера 
фикус переставлял и уронил его 
себе на ногу. Так ты не поверишь: 
минут десять потом активно спо-

собствовал его росту! 

Ýòî èíòåðåñíî
Цветок 
солнца
Всем хорошо известно, что 
растения имеют свойство 
поворачивать цветы вслед 
за солнцем. Происходит это 
благодаря наличию специ-
альных листовых подуше-
чек, которых у подсолнухов 
нет. Тем не менее, под-
солнухи приспособились 
по-своему «смотреть» на 
солнце – они неравномер-
но растут. В течение ночи 
сильнее удлиняется запад-
ная часть стебля, поэтому 
утром растение повернуто 
на восток, а днем активнее 
растет восточная часть 
стебля, постепенно пово-
рачивая цветок на запад. 
Когда же рост останавли-
вается, подсолнух остается 
направленным только на 
восток. Это тоже неспроста: 
так он с утра быстрее про-
греется и привлечет к себе 
больше опылителей.

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

ви». (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
 Таня с головой уходит 

в работу. Готовить, сти-
рать и заниматься Алеш-
кой теперь приходится 
Саше. Быстро утомив-
шись, Саша придумыва-
ет план: сымитировать в 
детском саду, что ребен-
ком не занимаются... 

12.30 «ОЛЬГА». (16+)
 Все серии первого се-

зона! Главная героиня 
воспитывает двух детей 
от разных браков, забо-
тится об отце-алкоголи-
ке и пытается наладить 
личную жизнь. Вечно 
спасая родственников 
от неприятностей, Ольга 
живет чужой жизнью...

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19.00 «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 02.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

08.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

10.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

11.20 «Князь Владимир». (0+)
13.00 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
15.40 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (6+)
17.10 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
18.40 19.00 «Три богатыря 

на дальних берегах». 
(6+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

20.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

21.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

22.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

00.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «Парад Победы 
1945 года». (0+)

10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (0+)

15.10 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
 

Россия, 2007 г. Драма.
 И. Лифанов, В. Головин.
 Павел Шнырев - про-

фессиональный киллер. 
У него много врагов и 
масса проблем. Он ме-
чется, он загнан... Мать 
Павла попадает в боль-
ницу, от неё он узнаёт, 
что его отец жив. Павел 
едет в далёкую деревню 
и находит отца. 

17.00 «Решала». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания». (0+)

19.00 «Решала». (16+)
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ». (16+)
00.50 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(16+)

12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

 

США, 1986 г. Крими-
нальная мелодрама.

 М. Смит-Осборн, 
Т. Беренджер, Д. Кит.

 Служащая банка Трэйси 
Уитни стоит на пороге 
счастья. Она обручена 
c любимым человеком, 
который к тому же бас-
нословно богат и при-
надлежит к высшим кру-
гам общества. 

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(16+)
02.30 «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+)
03.30 «Дочки-матери». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ». 
(0+)

09.30 «Слепая». (12+)
 Когда Сергей наконец 

решился сделать своей 
девушке предложение, 
на него напали хулига-
ны. Мать Сергея увиде-
ла в этом дурной знак 
и настояла, чтобы сын 
поехал за советом к яс-
новидящей Бабе Нине.

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания». (0+)

19.00 «Слепая». (12+)
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 

США, 2008 г. Драма. 
Б. Питт, К. Бланшетт.

  В разгар войны извест-
ный часовщик мистер 
Гато так скорбел о сво-
ём погибшем сыне, что 
создал часы, которые 
шли в обратную сторо-
ну, чтобы все погибшие 
на войне юноши смогли 
вернуться назад... 

02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

03.30 «ПОЧЕМУ СЕЙ-
ЧАС?!» (16+)

04.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

07.00 «ГАМБИТ». (16+)
08.25 «УСКОРЕНИЕ». 

(16+)
09.55 «ВЫКУП». (16+)
11.30 «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
13.05 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

15.15 «Интерактивная 
викторина». (16+)

17.10 «ПОЕЗДКА». 
(16+)

18.50 «ПРИЛИВЫ». 
(16+)

20.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

22.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+)

08.00, 16.00, 17.00  «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ». (16+)

10.00, 18.00, 19.00  «В СТО-
РОНУ ОТ ВОЙНЫ». (16+)

12.00, 20.00,  «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

14.00, 22.00  «РАЗЖАЛО-
ВАННЫЙ». (16+)

00.00  «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (16+)

01.00  «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (12+)

03.00  «ПОДРУГА БАНКИ-
РА». (16+)

06.00  «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

07.00  «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

06.20 «Я - УЧИТЕЛЬ». 
(12+)

08.20 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+)

12.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(6+)

14.15 «ПЕРЕПРАВА». 
(16+)

16.15 «ЛЕЙТЕНАНТ». 
(12+)

18.05 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)
Россия, 2015. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Анаста-
сия Микульчина.

20.20 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

22.35 «СТАЛИНГРАД». 
(12+)

01.10 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 
(16+)

03.20 «ПЯТНИЦА». 
(16+)

04.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

00.00 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

01.45 «ПОБЕГ». (16+)
03.40 «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
05.20 «ПЕРЕГОН». 

(16+)
07.50 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
08.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
11.00 «КУКУШКА». 

(16+)
12.55 «МАТЧ». (16+)
16.40 «ИСПАНЕЦ». 

(16+)
18.25 «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА». (12+)
19.55 «НА УГЛУ 

У ПАТРИАРШИХ-2». 
(16+)

20.50 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

22.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

06.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

07.45 «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+)

09.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

10.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

11.55 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ». (12+)

13.25 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+)

14.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (16+)

17.25 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (12+)

19.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

20.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ». (12+)

22.10 «КУКУШКА». (16+)
23.50 «ОДНА ВОЙНА». 

(18+)
01.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». 

(12+)

01.00 «ПРИНЦ И Я». (12+)
03.10 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
05.00 «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ». (16+)
07.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (12+)
10.05 «ПРИНЦ И Я». 

(12+)
12.15 «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ». (16+)
14.10 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
15.55 «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ». (12+)
17.40 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (12+)

21.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

22.50 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ». (16+)

06.00, 13.10, 19.00 «Холо-
стяк». (16+)

06.55 «КУХНЯ». (16+)
07.20, 11.20 «Правила мо-

ей кухни». (16+)
08.20, 09.05, 20.00, 20.45, 

02.35, 03.20 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

09.50, 10.35, 21.30, 22.15 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.20, 18.10 «Четыре 
свадьбы». (16+)

14.05 «Правила съема». 
(16+)

16.05, 04.05 «МЕСТЬ». 
(16+)
Сериал. Турция, 2013. 
Детектив. 

23.00, 23.35, 02.05 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+)

08.00, 12.25 «Еда для всей 
семьи с Джейми». (12+)

08.50, 13.10 «Джейми Оли-
вер». (12+)

09.15, 09.55, 21.00, 23.50, 
02.40, 03.25 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.40, 05.55 «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

11.25, 04.55 «КAНДИС РЕ-
НУАР». (16+)

13.35, 16.30, 19.30 «НО-
МЕР 309». (16+)

14.20, 15.05, 20.15, 01.15, 
02.00 «КАСЛ». (16+)

15.45, 18.45 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

17.20, 22.25, 06.40 «СКОР-
ПИОН». (16+)

18.00 «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

21.40, 00.30 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

23.05, 07.20 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

06.10 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

08.50 «БОЕЦ». (16+)
11.10 «МАЛАВИТА». (16+)
13.25 «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!» (16+)

15.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

18.15 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ». (16+)

20.10 «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+)
США, 1995. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд.

22.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

00.50 «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+)

02.25 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-
НО». (18+)

04.05 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

07.25 Игра в кино. (12+)
08.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
08.55 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

09.50 Новости
10.00 Военный парад, по-

священный 73-й годов-
щине Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне. 

11.00 «Беларусь помнит!»
11.25, 19.15, 22.10 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

16.00 Новости
16.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19.00 Новости
21.55 Новости
22.00 Салют посвящен-

ный празднованию дня 
Победы

22.30 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

23.15 Игра в кино. (12+)
00.05 «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (12+)

05.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+)

07.30 На ножах. (16+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. (16+)

22.00 Теперь я босс! (16+)
Реалити-шоу про биз-
нес по обмену! Супе-
руспешный бизнесмен 
и начинающий пред-
приниматель на три 
дня меняются места-
ми. Один берет в руки 
управление процвета-
ющим делом, а другой 
- пытается решить про-
блемы бизнеса нео-
пытного коллеги. Спра-
виться с конкретными 
задачами на новом 
месте работы и не под-
вести друг друга будет 
непросто. 

00.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

02.00 Верю - не верю. 
(16+)

04.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

05.25 «Свадебная талия». 
(12+)

06.30 «СЕРДЦА ТРЁХ». 
(16+)
Сериал. Россия, Укра-
ина, 1992. Приключе-
ния. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль 
Котанджян.

11.30 «Папа попал». 
(12+)

18.55 Светлой
 памяти павших 
в борьбе против фа-
шизма. Минута мол-
чания

19.00 «Папа попал». (12+)
23.35 «Угадай мою пару». 

(12+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005. Детектив. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья, 
Пэйджет Брюстер, 
Джон Бартон, Аиша 
Тайлер, Джинн Трип-
плхорн.

04.00 «Экстремальное 
преображение». (16+)

00.20 «Владимир Этуш». 
(16+)

01.05 «Дело темное». 
(16+)

01.55, 10.05, 23.25 «ОТЕЦ 
СОЛДАТА». (12+)
Сериал. СССР, 1964. 
Драма. В ролях: Сер-
го Закариадзе, Влади-
мир Привальцев, Алек-
сандр Назаров, Алек-
сандр Лебедев, Юрий 
Дроздов.

03.30, 09.25 «ФРОНТ ЗА 
ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

04.10 «Имена-легенды». 
(12+)

04.35 «Царевна-лягушка». 
(6+)

05.10 «Инвестиции в ре-
волюцию». (12+)

06.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

07.25 «Киноистории Глеба 
Скороходова». (12+)

07.45 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

11.40, 18.00 «Голубой ого-
нек «9 мая». (12+)

13.45, 14.35 «Советские 
биографии». (16+)

15.30, 16.45 «СЫН ПОЛ-
КА». (12+)

20.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

21.45 «Песни Весны и По-
беды». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «АГЕН-
ТУРА». (16+)
Италия, 2009. Боевик. 
В ролях: Дино Аббре-
шия, Раул Бова.

11.00, 19.00, 03.00 «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ». (16+)

13.05, 21.05, 05.05 «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ». (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «ТРЕ-
ТЬЯ ЗВЕЗДА». (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «НА-
СТОЯЩАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)
США, 1997. Мелодра-
ма. В ролях: Дана Ди-
лэйни, Анджелина Джо-
ли, Майкл Йорк, Рэйчел 
Ли Кук.

00.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

02.50 «НОС». (0+)
04.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
07.20 «ТЕНЬ». (6+)
09.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+) 
Действие фильма раз-
ворачивается с 12 фев-
раля по 24 марта 1945 
года. Герой фильма, 
штандартенфюрер 
Макс Отто фон Штир-
лиц, советский развед-
чик, работающий в цен-
тральном аппарате СД.

23.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

00.00, 08.15, 11.30,
 14.30, 17.35, 20.45 
«ТРИНАДЦАТЫЙ». 
(16+)

01.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.50, 02.50 «БЕЗ ГРА-
НИЦ». (16+)

04.00, 05.00 «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 09.15, 12.20, 15.25, 
18.30, 21.40 «НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+)

07.10, 10.20, 13.30, 
16.30, 19.40 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

22.50 «РИВЬЕРА». (16+)

08.05 Урожай на столе. (12+)
08.35 У мангала. (12+)
09.00, 14.30 Красиво жить. (12+)
09.25, 14.55 Лучки-пучки. (12+)
09.40, 15.10 Сравнительный анализ. (16+)
10.05, 15.35 Лавки чудес. (12+)
10.35, 16.05 Домаш. экспертиза. (12+)
11.00, 22.25 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился. (12+)
11.30 Профпригодность. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Быстрые рецепты. (12+)
12.25 Подворье. (12+)
12.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10 Миллион на чердаке. (12+)
13.35 Домик в Америкe. (12+)
14.00 Сам себе дизайнер. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
16.30 История усадеб. (12+)
16.55 заСАДа. (12+)
17.25 Жизнь в деревне. (12+)
17.50 Дачные радости. (12+)
18.20 Дачных дел мастер. (12+)
18.45 Побег из города. (12+)
19.15 Календарь дачника. (12+)
19.30 Идеальный сад. (12+)
19.55 Дачная экзотика. (6+)
20.20 Осторожно злая собака. (12+)
20.50 Квас. (12+). 
21.00 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Дачная энциклопедия. (12+)
21.45 Самогон. (16+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.55 Варенье. (12+)

09.00, 14.25 Нахлыст. (12+)
09.30, 14.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
06.55 Водный мир. (12+)
07.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Балтийская кумжа. (12+)
08.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00, 15.25 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 15.55 Оруж. дома мира. (16+)
11.00, 22.30 Планета охотника. (16+)
11.30 Экстремальная рыбалка
12.10 Кухня с Марковичем. (12+)
12.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 Беларусь: в поисках клева. (16+)
13.30 Охотничьи собаки. (16+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.20 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. (12+)
17.25 Карпфишинг. (12+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.25 «Один день из жизни». (16+)
18.55 Спиннинг на просторах. (12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.55 По следам Хемингуэя. (12+)
20.30 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие с Сер-

жем Марковичем. (12+)
21.25 На зарубежных водоемах. (16+)
22.00 Охотник. (16+)
23.00 Рыбный день. (16+)
23.30 Советы бывалых. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30 Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаров-
ской. (12+)

00.30, 19.00 Ужины с Еленой Чазо-
вой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15 Пилатес изну-
три. (0+)

01.30, 11.00, 20.00 Сделай это с 
Джеффом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30 Хорошая аме-
риканская еда с Натаном Лио-
ном. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00 Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30 Кундали-
ни-йога с Алексеем Меркуло-
вым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30 Боди-ба-
лет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00 Фитнес-бу-
тик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30 Латинский 
квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Утренний заряд с Димой Браги-
ным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45 Завтраки с 
Еленой Чазовой. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского пери-

ода». (6+)
02.00 «Секреты истории». (16+)
03.20 «Петергоф - жемчужина Рос-

сии». (6+)
03.50 «Герои Победы». (12+)
04.00 «История Венеции». (12+)
04.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
05.55 «Первая мировая». (12+)
06.45 «Первая мировая». (12+)
07.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
09.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
10.30 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
19.00 «Маршалы Победы». (12+)
20.45 «Герои Победы». (12+)
20.55 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
21.20 «Герои Победы». (12+)
21.25 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
21.55 «Герои Победы». (12+)
22.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
22.25 «Герои Победы». (12+)
22.35 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
23.00 «Коллаборационисты Второй 

мировой войны». (12+)

07.00 «Музейные тайны». (12+)
07.50 «Султан и святой»
08.45 «Сокровища Эрмитажа». 

(6+)
10.10 «Революция в России». (12+)
11.05 «Тайны царственных 

убийств». (12+)
11.50 «Юлий Цезарь без прикрас». 

(12+)
12.50 «Российская империя: Дина-

стия Романовых». (12+)
16.00 «Настоящая игра престолов»
19.20 «Заговор». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
21.00 «Шпионаж за монархами». 

(12+)
21.50 «Тайны царственных 

убийств». (12+)
22.35 «Скрытые следы». (12+)
23.30 «Карты убийства». (12+)
00.20 «Запретная история». 

(16+)
01.10 «Невероятные изобретения». 

(12+)
01.40 «Мифы и чудовища». 

(12+)
02.30 «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.30 «Музейные тайны». 

(12+)
05.05 «Тайны царственных 

убийств». (12+)

06.00 «Зона строительства». 
(12+)

08.05 «Чудеса инженерии». 
(12+)

10.30 «Вторая мировая война: Ад под 
водой». (16+)
Месть Гитлера. Декабрь 1941 го-
да. Надеясь воспользоваться не-
разберихой, которая воцарилась 
в США после атаки японцев на 
Пёрл Харбор, командующий не-
мецким подводным флотом ад-
мирал Карл Дениц приказывает 
пяти подлодкам преодолеть 3000 
миль и внезапно атаковать тор-
говые суда вдоль атлантического 
побережья США.

15.05 «ГЕНИЙ». (16+)
17.55 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война». (16+)
С помощью редких киноматериа-
лов 1939 года фильм ярко воссоз-
дает события начала войны, вклю-
чая нападение на Польшу и созда-
ние лодзинского гетто. Эта серия 
посвящена самым мрачным дням 
войны, когда в 1940 году в резуль-
тате блицкрига Германия оккупи-
ровала Францию и проводила бом-
бёжки Англии.

22.50 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
01.30 «ГЕНИЙ». (16+)
04.20 «Чудеса инженерии». (12+)
05.10 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)

06.00 Помешанные на чистоте. 
(16+)

07.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Два платья для невесты. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Мы ищем новую жену. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
15.00 Красавица и чудовище. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 На приеме у доктора Кристиа-

на. (16+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиа-

на. (16+)

06.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-
ром». (12+)

07.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных». (16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
11.00 «На свободу с питбулем». (16+)
12.00 Дома для животных. (12+)
13.00 Введение в собаковедение. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
16.00 «На свободу с питбулем». (16+)
17.00 Дома для животных. (12+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
20.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
21.00 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)
22.00 «Жизнь на Земле». (12+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
02.50 «Аквариумный бизнес». (12+)
03.38 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
08.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
На аукционе в Майами Тон и Ал-
лен здорово поработали: они 
получили ракету Дельта и камуф-
ляжное судно на воздушной по-
душке. Но смогут ли они полу-
чить большую прибыль?

09.00 «Восстание машин». (12+)
19.00 «Как это устроено?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
 Многие слышали о популярней-

шем автомобиле MGB, но далеко 
не все знают предыдущую мо-
дель - MGA. Именно за ней Майк 
и начинает охоту.

21.00 «Охотники за реликвиями». 
(16+)

22.00 «Как устроена Земля». (12+)
23.00 «Самогонщики». (18+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Секреты подземелья». (12+)
01.50 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
02.40 «Махинаторы». (12+)
03.30 «Самогонщики». (18+)
04.20 «Как устроена Земля». (12+)
05.10 «Выживание без купюр». (16+)
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ГАРДЕРОБ

Пояс 
Да, самое простое – это завязать на 
талии пояс или застегнуть ремень. 
Правда, тут есть свои хитрости. Во-
первых, ни пояс, ни ремень не должны 
врезаться в тело. Они должны охватывать 
талию достаточно свободно, чтобы под ни-
ми можно было поместить один-два пальца. 
Это необходимо для того, чтобы избежать 
неизбежного нависания складок, которые испортят 
всю картину.
Во-вторых, следует приобретать пояс или ремень, 
исходя не только из соображений его сочетания с 
остальной одеждой, но и из особенностей фигуры. 
Так, высоким и корпулентным женщинам лучше 
выбрать широкие пояса, а дюймовочкам – узкие. 
Цвет пояса надо подбирать так, чтобы он выделял-
ся на фоне основной одежды. Кстати, в качестве 
пояса можно использовать шарф или палантин.

Платье 
с запАхом

Платья и блузы с запа-
хом удивительным 

образом создают 
эффект тонкой 

талии. Этому 
способствует 
и наклонная 
линия, кото-
рую образует 

запахиваю-
щаяся пола, и 

складки, идущие 
вдоль этой линии, и 

V-образный вырез, фо-
кусирующий внимание 

на зоне декольте. 
Имеет значение, из какого 
материала выполнено платье 
с запахом. Корпулентным да-
мам лучше выбирать легкие 
материалы, которые изящно 
ложатся в драпировку. Жен-

щинам астенического сло-
жения больше подойдут 

платья из плотных ма-
териалов, драпиров-

ка которых создает 
достаточно плотный 
рисунок.

Баска
Небольшой волан в районе талии, именуемый 

баской, мгновенно убирает с нее несколько лишних 
сантиметров. Причем совершенно неважно, где именно 

расположена баска – на юбке, жакете или блузке. В качестве 
дополнительного бонуса баска скроет лишнее на бедрах – это 

ли не прекрасно?
Платье с баской может быть и офисным, и коктейльным, и вечер-

ним. Темное платье с баской сделает почти безупречной любую 
фигуру. Жакет с баской – беспроигрышный вариант на все случаи 

жизни, но особенно для офиса.
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Светлана ИВАНОВА

секретов
тонкой талии

Трудно найти женщину, которая не мечтала бы 
о тонкой талии, однако не всем дано такое 
счастье. Что же делать? Опустить руки? 

Н и в коем случае! Даже если с талией 
все непросто, можно создать эффект 
ее присутствия. 

4

5
31
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– Я с девушкой 
познакомился. Лицо 

– один к одному Ната-
лья Орейро.
– А талия?

– Талия – один к пяти, 
но лицо – один к 

одному. 

Рисунок
Рисунок на платье способен творить 
чудеса. Все дело в зрительных иллю-

зиях, которые создают сочетания цве-
тов. Так, платье с вертикальными вставка-

ми контрастных цветов, слегка смещенными к поясу, 
«нарисует» вам такую талию, что обзавидуются даже 
давние подруги. Такие платья могут быть выполнены в 
самых разных стилях – от строгого офисного до роскошно-
го вечернего. Очень часто встречаются платья со вставками 
в спортивном стиле.

Расширить 
сверху и снизу

Зрительно талия станет уже, если 
объем над ней и под ней увеличится. 
То есть достаточно слегка расширить 
плечи (можно воспользоваться 

подплечниками), приподнять 
грудь (тут поможет бюстгаль-

тер пуш-ап) и надеть расклешенную 
юбку. А если юбка будет еще и яркой, 

эффект только усилится.
ВАЖНО! Не стоит слишком расширять 
плечи с помощью огромных подплечни-
ков. Используйте небольшие, лишь слегка 
приподнимающие и расширяющие плечи – 
не более чем на 1-1,5 см. Пышная юбка и объем-
ный верх – вариант, подходящий любому типу 
фигуры. Талия при этом подчеркивается как бы 
автоматически, без дополнительных усилий с 

вашей сторо-
ны.

V
кус

одномууу. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Глаша и Кикимора»

05.10 «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка»

05.20 «В некотором царстве...»
05.45 «Гуси-лебеди»
06.05 «Храбрец-удалец»
06.20 «Цветик-семицветик»
06.40 «Василёк»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Домики»
08.05 «Три кота»
10.40 «Сказочный патруль»

Три подруги приезжают в запо-
ведник сказок, город Мышкин, и 
знакомятся с местной девочкой 
Аленкой. Они подбирают на ули-
це необычную милую зверушку 
Печальку, которая позже пре-
вращается в монстра Тоску, гро-
зящего принести большие не-
приятности. 

12.30 «Дети герои»
13.00 «Летающие звери»
14.05 «Приключения кота Леополь-

да»
15.40 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края Рос-
сии родился леопард по имени 
Лео. Он очень редкого вида, по-
этому у него нет сородичей и 
сверстников на многие киломе-
тры вокруг. 

16.55 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Винни-Пух»

17.35 «Межа»
17.55 «Василиса Прекрасная»
18.15 «Последняя невеста Змея Го-

рыныча»
18.30 «Василёк»
18.40 «Воспоминание»
19.00 «Солдатская лампа»
19.10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино»

19.45 «Котёнок по имени Гав»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
00.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
01.25 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Свирепый Бамбр»
01.45 «Весёлая карусель»
02.00 «Копилка фокусов»

06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.30 «Хранитель Лев». (0+)
08.45 «Дружные мопсы». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
12.15 «Трое из Простоквашино». 

(6+)
12.35 «Каникулы в Простоквашино». 

(6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.30 «Никита Кожемяка». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания»

19.00 «Город героев: Новая исто-
рия. Возвращение Бэймакса». 
(6+)

19.40 «Самолёты». (0+)
21.10 «Мультачки: Байки Мэтра». 

(0+)
21.45 «МАЛЫШ». (12+)
23.25 «МАКС». (16+)
01.05 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». (6+)
02.35 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Рыцарь Майк». (0+)
09.05, 03.10 «Союзмультфильм». 

(0+)
10.00 «Карлик Нос». (6+)
11.25, «Бум! Шоу». (0+)
11.45 «Викинг Вик». (6+)
13.50 «Три кота». (0+)
15.30 «Летающие звери». 

(0+)
17.05 «Magic English». (0+)
17.25 «Паровозик Тишка». 

(0+)
18.35 Давайте рисовать! (0+)
19.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
20.15 «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали». (0+)
21.40 «Бум! Шоу». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
00.10 «Magic English». (0+)
02.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч». (0+)
04.05 «Паровозик Тишка». 

(0+)
05.20 «Три кота». (0+)

07.10, 15.03, 20.52 Мультфильмы. (6+)
08.00, 11.3 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.47 «Удивительная стройка». (0+)
08.20, 11.54 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.32 «Веселая карусель». (0+)
08.45 «Чертик на заборе». (0+)
08.54, 15.49, 21.42 «Винни-Пух». (0+)
09.36, 16.31, 22.24 «Последний лепе-

сток». (6+)
10.06, 17.01 «Цирковая семья». (12+)
10.37, 17.32 «Белка и Стрелка». (0+)
11.08, 11.19 «Облачата». (0+)
12.31, 14.18 «Раскраска». (0+)
12.36, 18.29 «Куми-Куми». (0+)
13.01, 18.56 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
13.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)
13.56 «Паровозик Тишка». (0+)
12.08 «Джони-бони-бо». (12+)
12.21 «Кани и Симба». (6+)
14.07 «Ну, погоди!» (12+)
14.22, 14.35 «Счастливчик Фред». (6+)
14.53, 20.42 «Чучело-Мяучело». (6+)
18.02, 18.10, 18.17 «Мяу-Мяу». (0+)
19.24 «Крепость: щитом и мечом». 

(6+)
22.50 «Ивашка из дворца пионеров». 

(6+)

06.00, 01.00 «Мультфильмы»
07.50, 20.25, 01.25 «Маша и Мед-

ведь»
08.30, 19.00, 00.00, 05.00 «Лео и 

Тиг»
11.55, 17.00, 03.00 «Друзья на все 

времена»
12.50 «Защитники»
14.50 «Четверо в кубе»
17.35, 22.30, 03.25 «Фиксики»
18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик и его 

друзья»
18.30, 23.30, 04.25 «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
19.25, 00.30 «Барбоскины»
20.00 «Сказка на ночь»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Ангел Бэби»
22.00оша»
02.00 «Малышарики»
22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
05.25 «Деревяшки»
05.30 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15 Футбол. Чемпи-
онат MLS.  (0+)

05.00, 07.15, 09.30 Вело-
спорт.  (0+)

06.00 Футбол.  (0+)
10.30 Ралли. ERC. «All 

Access». (0+)
11.00, 12.00 Олимпийские 

игры. «Земля легенд». 
(0+)

11.30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта». (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
«Гонка технологий». (0+)

13.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра.  Пр.тр.(0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 5-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30, 01.30 Футбол. «ФИ-
ФА». (0+)

19.00, 20.15 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. От-
ветный матч.  (0+)

21.45 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювентус» 
- «Милан».  Пр.тр. (0+)

00.15 «Сверхчемпионы». 
(0+)

00.45, 02.30 Велоспорт.  
(0+)

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

06.30 Автоспорт. (0+)
09.00, 18.50, 23.25 Ново-

сти. (0+)
09.05 Бас кет бол .  Еди -

ная лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - ЦСКА. (0+)

11.05, 23.30 Борьба. Чемпи-
онат Европы.  (0+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

17.50, 22.55 «Вид сверху». 
(0+)

18.20 «Парусный спорт». 
Сезон 2018. (0+)

18.55 «Светлой  памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания

19.05 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. Пр.тр.

21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар). (0+)

02.10 Бас кет бол .  Еди -
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санк т-Петербур г )  - 
УНИКС (Казань). (0+)

04.05 Волейбол. (0+)
06.00 Мир бильярда

05.00 Караокинг. (16+)
05.35, 11.40, 16.35 Pro-

новости. (16+)
05.55 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
06.40, 12.00 Check-IN на 

МУЗ-ТВ. (16+)
07.40 Золотая лихорад-

ка. (16+)
08.35 Отпуск без путевки. 

(16+)
09.15, 23.35 Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. 

(16+)
13.00 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт 
ко Дню Победы. (16+)

14.30 Золото. (16+)
15.30 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.45 Юбилейный кон-

церт группы «Любэ». 
(16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19.00 «Песня года-2016». 
(16+)

02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Старцы»
08.30 «ДВА БОЙЦА»
10.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ»

11.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
13.30 «Бессмертный 

полк»
17.30 «Народные мстите-

ли»
18.30, 05.30 «Пря-

мая линия. Ответ 
cвященника»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма»

19.00 «Прямая линия. От-
вет cвященника»

20.00 «Песни Войны. 
Спас. Прямой Эфир»

21.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»

23.00 «Крест против сва-
стики»

23.45 «Предстоятель»
00.00 «Ледовое побоище. 

По следам забытой 
экспедиции»

00.45 «Песни Войны. 
Спас. Прямой Эфир»

02.15 «Слово»
03.00 «Колосок скорбного 

поля»
03.15 «Крест против сва-

стики»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся Россия»
05.00 «Женщина на во-

йне»
07.30 «Бессмертный 

полк»

9 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Отдание 

праздника Преполовения Пятидесятни-
цы. Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 

Свт. Стефана, еп. 
Великопермско-
го. Прав. Глафиры 
девы. Прп. Иоанни-
кия Девиченского 
(Серб.). Сщмч. Ио-
анна пресвитера и 
чад его мчч. Нико-
лая и Петра. Поми-
новение усопших 
воинов.

Постный день. 
Разрешается рыба.

Вот доброе соревнование: подра-
жать, а не враждовать, не скор-
беть о совершенствах другого, а 

сокрушаться о собственных недостат-
ках». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

 Первый канал пред-
ставляет трансляции 
конкурса песни «Евро-
видение-2018», который 
в этом году впервые 
пройдет в Португалии. 
Нашу страну в Лиссабо-
не будет представлять 
Юлия Самойлова с пес-
ней I Won’t Break.

23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 

Франция - США, 2002. 
Приключенческий 
фильм. В ролях: Джей-
сон Стэтэм, Ки Шу.

 Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по 
французскому Среди-
земноморью.

01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00  «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Александр 
Константинов.

 Супруги Елена и Андрей 
жили без бед, растили 
сына Антошку, пока про-
шлое Лены не дало о 
себе знать. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Фатима 
Горбенко, Виктория Ма-
лекторович.

 Автомобильная авария 
отбирает у Ирины все, 
что у нее было. Ее муж 
Андрей, глава фарма-
цевтической компании, 
погибает на месте, а 
сына Мишу у Ирины от-
бирает свекровь - Жан-
на Кольцова, властная 
и богатая женщина, так 
и не принявшая ее в се-
мью.

01.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Татья-
на Казючиц, Владимир 
Щербаков.

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Локшину удается зама-

нить Малюту в ловушку 
- он показывает ему из-
битую и обессиленную 
Ирину и требует, чтобы 
Леонид привез к нему 
всех братанов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

 Учительница Ксения 
становится свидетель-
ницей убийства архе-
олога, проводившего 
раскопки недалеко от 
поселка. 

19.00 Сегодня
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

21.00 «ПОСОЛЬСТВО». (16+)
 Шуберт проводит след-

ственный эксперимент, 
в ходе которого стано-
вится понятно, что Ве-
денеев не мог оставить 
отпечатки на кейсе и 
дело, скорее всего, сфа-
бриковано. Отношения 
между Россией и Кале-
донией все более обо-
стряются. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «ВЗВОД». (16+)
00.35 «Место встречи». (16+)
02.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.30 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.35 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Сигналы точного вре-
мени»

15.00 Новости культуры
15.10 Андрей Писарев. Про-

изведения Ф. Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья
17.30 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

21.40 «Энигма»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.10 ХХ век
01.00 Дмитрий Маслеев, 

Александр Рамм, 
Александр Сладков-
ский и ГСО Республи-
ки Татарстан

01.55 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

02.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
06.55 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

12.30 «КУХНЯ». (12+)
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
 CША - Ирландия - Вели-

кобритания, 2004 г.
 Фэнтези. Энн Хэтэуэй, 

Хью Дэнси, Кэри Элвис.
 В детстве Элла полу-

чила от феи необычный 
«подарок» - повинове-
ние. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 

США - Китай, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
Марк Уолберг, Никола 
Пельтц, Джек Рейнор.

 Автоботы и десептико-
ны оставили человече-
ство собирать планету 
по кусочкам. Между тем 
группа бизнесменов и 
учёных пытается из-
влечь уроки из ошибок 
прошлого...

00.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(18+)

02.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (16+)

04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЖАЖДА». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 В 1941 году Одесса окру-

жена. Фашисты захватили 
село Беляевка, где нахо-
дилась насосная станция, 
снабжавшая город водой. 

13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
15.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ТУМАН». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «ТУМАН-2». 

(16+)
15.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
 Россия, 2002 г.
 Военная драма.
 1944 год. Великая Отече-

ственная война. Непри-
ятель отступает. Группа 
разведчиков отправляется 
в тыл врага, чтобы уточ-
нить имеющиеся сведения 
о группировке противника. 

18.40 «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». (6+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
01.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+)
02.55 «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

10.45 13.15 15.45 17.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 До звезды. (16+)
03.35 Сделано в Москве. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЖУКОВ». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 «Тайны кино». (12+)
10.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Вспомнить все». (12+)
13.05 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)
15.00 Тайны кино. (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.25 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)
21.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
23.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
01.20 Раскрывая мистические 

тайны. (12+)
02.05 «Это по-нашему!» (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.05 Тайны кино. (12+)
04.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.30 00.30 «Преступление в 
стиле модерн». (12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Равная величайшим 
битвам». (12+)

09.30 16.35 «Гербы России». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «КТО ВЕРНЕТ-
СЯ - ДОЛЮБИТ». (12+)

 СССР, 1966 г.
 1941 год. Солдат, молодой 

поэт выносит с поля боя 
раненого командира. Ко-
мандир погибает, а солдат 
получает ранение...

11.20 23.00 «Арктика. Мы здесь!» 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Художник Макс Барси-

ни живет в одном доме 
сразу с тремя женщина-
ми: с бывшей женой Лу-
изой, моделью Джули и 
своей нынешней женой 
Ванессой. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН». (12+)

 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Дана 
Абызова, Алексеев 
Илья.

 Соня - талантливый ве-
теринар. Ее кредо: «Чем 
больше узнаю мужчин, 
тем больше люблю со-
бак», поэтому в личных 
отношениях она замкну-
та. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». (12+)

03.35 «ВЕРА». (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!». 
(12+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 
Новости

07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 
на Матч!

08.15 Хоккей. Швейцария 
- Белоруссия. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Дании. (0+)

10.50 Хоккей. Финляндия 
- Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

13.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - 
матч с участием звёзд 
российского и миро-
вого хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи

16.00 «Команда легенд». 
(12+)

16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. США - Лат-

вия. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

20.15, 04.30 «Россия ждёт». 
(12+)

21.10 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

00.10 Хоккей. Норвегия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
(0+)

02.30 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

04.50 «Сражайся как девуш-
ка». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Агенты 003. (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
 Своей музыкальностью 

снова решили померить-
ся комики шоу Stand Up. 
Сложнее всего придется 
Стасу Старовойтову - он 
рокер, а значит русская 
попса может легко трав-
мировать его тонкий 
музыкальный вкус. Его 
оппоненту - сотруднику 
московского метрополи-
тена Алексею Щерба-
кову - адаптироваться к 
ужасным звукам будет 
чуть попроще. 

22.00 Импровизация. (16+)
 Здесь нет сценария и 

всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
02.55 THT-Club. (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(16+)

 

США, 2003 г. Крими-
нальный боевик. 
С. Л. Джексон, К. Фар-
релл, М. Родригес.

 Дон Харрельсон - один 
из лучших спецназов-
цев. Его взвод готов 
дать бой любой пре-
ступной группировке. 

22.10 «ИСХОДНЫЙ КОД». 
(16+)

23.50 «СУРРОГАТЫ». (16+)
01.30 «СОЛДАТ». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ОПЕКУН». (16+)
16.00 «НА ГРАНИ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Э. Хопкинс, А. Болдуин.
 Миллиардер Чарльз 

Морс отправляется со 
своей молодой женой, 
супермоделью Микки, 
на Аляску для фотосъё-
мок. 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
 США, 1999 г. Фильм 

ужасов. Л. Тейлор, 
Л. Нисон, К. Зета-Джонс, 
О. Уилсон, Б. Дерн. 

 Доктор Мэрроу, изуча-
ющий феномен страха 
и его массовых прояв-
лений, задумывает не-
обычный эксперимент. 

01.40 «НА ГРАНИ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Е. Плаксина, 
А. Руденко, А. Фролов. 

 Сергей познакомился 
с девушкой его мечты. 
Однако в тот же вечер 
клочок бумаги с её теле-
фоном попал в стираль-
ную машину... 

22.50 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (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+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Во время обеда 

в школьной столовой 
один из подростков об-
наруживает в рагу фраг-
менты человеческого 
тела. 

23.00 «БЭТМЕН». (12+)
 

США, Великобритания, 
1989 г. Фантастика.

 М. Китон, Д. Николсон.
 В раннем детстве юный 

наследник Брюс Уэйн 
стал свидетелем убий-
ства своих родителей 
и после этого стал не-
навидеть преступность. 
В Готэме все чаще слу-
чались насилие, огра-
бления и убийства. 

01.30 «Шерлоки». (16+)
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ». (16+)

01.35 «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+)

03.15 «ПОЕЗДКА». (16+)
04.45 «ПРИЛИВЫ». 

(16+)
06.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

08.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

10.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+)

12.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

14.05 «ГАМБИТ». (16+)
15.30 «Интерактивная 

викторина». (16+)
17.20 «УСКОРЕНИЕ». 

(16+)
19.00 «ВЫКУП». (16+)
20.30 «БОКСЕР». (16+)
22.05 «ИРЛАНДЕЦ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

09.00, 17.00, 01.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». (16+)

06.20 «СТАЛИНГРАД». 
(12+)

08.45 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

11.00 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

13.15 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». 
(12+)

14.40 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
16.20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 

(12+)
Сериал. Россия, 2017. 

18.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.20 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)
22.15 «КЛУШИ». (16+)
00.20 «ВСЁ И СРАЗУ». 

(16+)
02.10 «КОЛЛЕКТОР». 

(16+)
03.25 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
04.35 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 

(12+)

00.40 «ВОЙНА». (16+)
02.40 «СТАРУХИ». (12+)
04.25 «ПОДЛЕЦ». (16+)
06.10 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
07.10 «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА». (12+)
08.35 «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
10.25 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
11.25 «ПЕРЕГОН». 

(16+)
13.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
16.05 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
18.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
19.55 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
20.50 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНА». (16+)
22.40 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.40 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (16+)
11.00 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». (12+)
12.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

14.40 «34-Й СКОРЫЙ». 
(16+)

16.15 «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (0+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
Россия, 2008. Коме-
дия. В ролях: Людми-
ла Артемьева, Анато-
лий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна 
Иващенко.

22.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

23.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

03.40 «АНТРАЦИТ». (12+)

00.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

02.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

04.15 «Между нами». (16+)
06.25 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 

(16+)
08.30 «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ». (16+)
10.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
14.05 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
16.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

17.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

19.30 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-
НУ». (16+)

21.15 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

22.50 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

06.00, 13.00, 18.30 «Холо-
стяк». (16+)

06.55, 11.05 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

08.05, 08.50, 20.00, 
20.45, 02.30, 03.15 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

09.35, 10.20, 21.30, 22.15 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

12.10, 17.40 «Четыре 
свадьбы». (16+)

14.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ». 
(16+)

15.40, 04.00 «МЕСТЬ». 
(16+)
Сериал. Турция, 2013. 
Детектив. 

23.00, 23.35, 02.00 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

00.10 «ДЕТКА». (16+)

08.00, 12.20 «Еда для всей 
семьи с Джейми». (12+)

08.45, 13.10, 04.20 «Джей-
ми Оливер. Готовим за 
30 минут». (12+)

09.15, 10.00, 15.45, 18.00, 
02.05, 02.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.40, 05.45 «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

11.25, 04.45 «КAНДИС РЕ-
НУАР». (16+)

13.35, 16.30, 19.25 «НО-
МЕР 309». (16+)

14.20, 15.05, 20.15, 00.35, 
01.20 «КАСЛ». (16+)

17.20, 22.25, 06.30 «СКОР-
ПИОН». (16+)

18.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.00, 23.55 «СКАНДАЛ». 

(16+)
21.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
23.10, 07.15 «БЕЛЫЙ ВО-

РОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
08.35 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
10.50 «ПЛАНЕТА 51». (12+)
12.45 «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». (16+)
США, 1995. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, 
Бен Кросс, Лиам Кан-
нингэм.

15.25 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

17.40 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.10 «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
(12+)

22.15 «МАЧЕХА». (12+)
00.35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
02.50 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУ-

НЫ». (0+)
04.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.00 Новости
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.00 Новости
10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

14.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

16.00 Новости
16.15 Игра в кино. (12+)
17.10 «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ». (16+)
21.10 «ПСИХОПАТКА». 

(16+)
23.20 Игра в кино. (12+)
00.15 Новости
00.25 «РАМ И ШИАМ». 

(12+)
03.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

05.00 «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и 

Ад. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)

Ренат Агзамов - леген-
да в мире кондитеров. 
Сладкие шедевры Ре-
ната украшают самые 
дорогие праздники в 
России и Европе. Что-
бы работать в команде 
гения кондитерского 
искусства, кулинарам 
приходится каждый раз 
доказывать ему свой 
профессионализм и 
выносливость. В новом 
сезоне проекта имени-
тый кондитер отправит-
ся по городам России, 
чтобы дать возмож-
ность местным пова-
рам показать свои ку-
линарные таланты.

23.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «МУЖЧИНА НА-

РАСХВАТ». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)

05.00 «Свадебная талия». 
(12+)

06.20 «В теме». (16+)
06.50 «МастерШеф». (16+)
08.30 «В теме». (16+)
08.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
11.35 «Беременна в 16». 

(16+)
12.35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери». (16+)
13.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.30 «Женись на мне». 

(16+)
17.25 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 
1998. Мелодрама. В ро-
лях: Наталия Орейро, 
Факундо Арана.

21.15 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

00.25 «В теме». (16+)
01.00 «Угадай мою пару». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ

 КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005. Детектив.

03.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.35 «Экстремальное 
преображение». (16+)

01.00, 10.40 «ФРОНТ ЗА 
ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

01.40, 22.00 «Голубой ого-
нек «9 мая». (12+)

03.35, 04.45, 06.45, 07.50 
«СЫН ПОЛКА». (12+)

06.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

09.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)
Сериал. СССР, 1964. 
Драма. В ролях: Сер-
го Закариадзе, Влади-
мир Привальцев, Алек-
сандр Назаров, Алек-
сандр Лебедев, Юрий 
Дроздов, Владимир 
Колокольцев.

11.20 «Имена-легенды». 
(12+)

11.50 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

13.25 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

14.30 «Ростислав Плятт. 
Диалоги». (12+)

15.30 «Утренняя почта». 
(12+)

16.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

17.50 «Бюро находок». 
(6+)

18.00, 19.10 «БУМБАРАШ». 
(12+)

20.20 «БЛЕФ». (16+)
21.55 «Великолепный Го-

ша». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «АГЕН-
ТУРА». (16+)
Италия, 2009. Боевик. 
В ролях: Дино Аббре-
шия, Раул Бова.

11.00, 19.00, 03.00 «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ДЫШИ 
РАДИ НАС». (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 
(16+)

16.25, 00.25, 08.25 «НА-
СТОЯЩАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)
США, 1997. Мелодра-
ма. В ролях: Дана Ди-
лэйни, Анджелина Джо-
ли, Майкл Йорк,

01.15 «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+)

04.35 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

08.15 «МООНЗУНД». (12+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
13.40 «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». (12+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

19.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (0+)

21.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

23.20 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

00.00, 08.00, 11.20, 14.30, 
17.40, 20.45 «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ». (16+)

01.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

02.00, 03.00 «БЕЗ ГРА-
НИЦ». (16+)

04.00, 05.00 «НАЛЕТ». 
(16+)

06.00, 09.00, 12.15, 15.25, 
18.35 «НАСЛЕДИЕ». 
(16+)

07.00, 10.10, 13.25, 16.35 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

19.45, 23.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

21.40 «ВОЕННОПЛЕН-
НЫЕ». (16+)

08.05 Домик в Америкe. (12+)
08.35 Сам себе дизайнер. (12+)
08.45 Сельсовет. (12+)
09.00, 14.30 Красиво жить. (12+)
09.25, 14.55 Лучки-пучки. (12+)
09.40, 15.10 Сравнительный анализ. (16+)
10.05, 15.35 Лавки чудес. (12+)
10.35, 16.05 Домаш. экспертиза. (12+)
11.00, 22.30 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.45 Огородные вредители. (12+)
11.30 История усадеб. (12+)
11.55 заСАДа. (12+)
12.25 Жизнь в деревне. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Дачных дел мастер. (12+)
13.45 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
16.30 Идеальный сад. (12+)
16.55 Дачная экзотика. (6+)
17.25 Осторожно злая собака. (12+)
18.05 Дачные хитрости. (12+)
18.15 Дачная энциклопедия. (12+)
18.45 Самогон. (16+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.40 Как поживаете? (12+)
20.10 Цветик-семицветик. (12+)
20.25 Мегабанщики. (16+)
20.55 Частный сектор. (12+)
21.20 Чай вдвоем. (12+)
21.35 Здоровый сад. (12+)
21.50 Букварь дачника. (12+)
22.00 Прогулка по саду. (12+)
23.00 Вокруг сыра. (12+)

07.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
07.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
08.55, 14.25 Поплавочный практикум. (12+)
09.30, 14.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.30 Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 15.55 Оруж. дома мира. (16+)
10.55, 22.25 Планета охотника. (16+)
11.25 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
11.55 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.25 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.25 «Один день из жизни». (16+)
13.55 Спиннинг на просторах. (12+)
16.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.55 По следам Хемингуэя. (12+)
17.30 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие с Сер-

жем Марковичем. (12+)
18.25 На зарубежных водоемах. (16+)
19.00 Охотник. (16+)
19.25 Рыбный день. (16+)
19.55 Советы бывалых. (12+)
20.10 Простые рецепты. (12+)
20.30 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Охота в Белоруссии. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00 Фидерная ловля в нижнем При-

камье. (16+)
23.00 Благородные олени. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30 Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаров-
ской. (12+)

00.30, 19.00 Ужины с Еленой Чазо-
вой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15 Пилатес изну-
три. (0+)

01.30, 11.00, 20.00 Сделай это с 
Джеффом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30 Хорошая аме-
риканская еда с Натаном Лио-
ном. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00 Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30 Кундали-
ни-йога с Алексеем Меркуло-
вым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30 Боди-ба-
лет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00 Фитнес-бу-
тик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30 Латинский 
квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Утренний заряд с Димой Браги-
ным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45 Завтраки с 
Еленой Чазовой. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
02.00 «Первая мировая». (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
07.00 «Русские праведники». (12+)
07.30 «Ночь. Улица. Террор». (12+)
08.00 «Музеи Ватикана». (12+)
09.00 «Потерянные воины Карфаге-

на». (12+)
10.00 «Прогулки по Москве». (12+)
10.15 «Тайны разведки». (12+)
10.50 «Герои Победы». (12+)
11.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
12.00 «Час истины». (12+)
13.00 «Правдивая история о Каравад-

жо». (16+)
14.05 «Колизей. Римская арена смер-

ти». (12+)
15.00 Забытые сокровища Средизем-

номорья. (12+)
15.30, 18.10, 18.50, 19.30 «На пути к 

Великой Победе». (12+)
16.00 «Маршалы Победы». (12+)
18.00 «Герои Победы». (12+)
18.40 «Герои Победы». (12+)
19.20 «Герои Победы». (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море». (6+)
21.30 Аркео. (12+)
22.00 «Азиатская Атлантида». (12+)
23.00 «Европа в Средние века». (12+)

06.35 «Невероятные изобретения». 
(12+)

07.10 «Музейные тайны». (12+)
08.00 «Могилы викингов». (12+)
10.10 «Заговор». (12+)
11.00 «Запретная история». (12+)
11.45 «Гении древнего мира». (12+)
12.50 «Венера без прикрас». (12+)
13.55 «Восемь дней, которые созда-

ли Рим». (12+)
15.35 «Запретная история». (12+)
16.25 «Невероятные изобретения». 

(6+)
16.55 «Карты убийства». (12+)
17.45 «Музейные тайны». (12+)
18.30 «Запретная история». (12+)
19.20 «Заговор». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые созда-

ли Рим». (12+)
21.00 «Ева Браун: жизнь и смерть с 

фюрером». (12+)
21.50 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
22.35 «Охота за трансильванским зо-

лотом»
23.30 «Карты убийства». (12+)
00.20 «Запретная история». (12+)
01.10 «Невероятные изобретения». 

(12+)
01.40 «Мифы и чудовища». (12+)
02.30 «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.30 «Музейные тайны». (12+)
05.10 «Запретная история». (12+)

06.00 «Труднейший в мире ремонт». (6+)
06.50 «Зона строительства». (12+)
07.45 «Научные глупости». (12+)
08.10 «Невероятный доктор Пол». (16+)
08.55 «Авто - SOS». (12+)
09.45 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война». (16+)
10.30 «Чудеса инженерии». (12+)
11.20 «Дикий тунец». (16+)
12.05 «Авто - SOS». (12+)
13.35 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
14.30 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
15.15 «Труднейший в мире ремонт». (6+)
16.05 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.50 «Авто - SOS». (12+)
18.25 «Настоящий суперкар». (12+)
19.10 «Вторжение на Землю». (16+)
19.55 «Расследования авиакатастроф». 

(16+)
20.40 «Авто - SOS». (12+)
22.15 «Настоящий суперкар». (12+)
23.00 «Служба безопасности аэро-

порта-3: Перу». (18+)
23.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
00.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.25 «Служба безопасности аэро-

порта-3: Перу». (18+)
02.10 «Ким Чен Ын - неофициальная 

биография». (16+)
02.55 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
04.25 «Служба безопасности аэро-

порта-3: Перу». (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. 
(16+)

07.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
10.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
11.00 Красавица и чудовище. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. 

(16+)
17.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-
ром». (12+)

07.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных». (16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 «Жизнь на Земле». (12+)
10.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
11.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
12.00 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)
13.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
16.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
17.00 «Мастер по созданию бассей-

нов». (12+)
18.00 Нападение тигров. (12+)
19.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
20.00 «Китовые войны». (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 «Жизнь на Земле». (12+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Нападение тигров. (12+)
01.55 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
02.50 «Китовые войны». (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 «Жизнь на Земле». (12+)
05.13 «Правосудие Техаса». (16+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
08.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
09.00 «Как это устроено?» 

(12+)
12.00 «Выживание без купюр». (16+)
13.00 «Как это устроено?» (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Как устроена Земля». (12+)
17.00 «Быстрые и громкие». (12+)
18.00 «Золотая лихорадка». 

(16+)
19.00 «Как это устроено?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
22.00 «Золотая лихорадка». (16+)
23.00 «Самогонщики». (18+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Золотой путь Паркера Шна-

беля». (16+)
01.50 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
02.40 «Махинаторы». (12+)
03.30 «Самогонщики». (18+)
04.20 «Быстрые и громкие». (12+)
05.10 «Выживание без купюр». (16+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 17: Вера сразу поняла, что Егор врет. 
Он сказал, что слышал за окном «возню», при этом он же ут-
верждал, что не спал, потому что слушал музыку в наушни-
ках. Вряд ли в таком случае он хоть что-то бы услышал. Мо-
золи на пальцах левой руки могут свидетельствовать, что 
именно эта рука была больше задействована при какой-то 
работе. При этом Егор правша – именно правой он поймал 
медиатор, брошенный Верой. Мозоли, скорее всего, от игры 
на гитаре, да и наличие медиатора говорит о том, что ги-
тара все же где-то есть. Вероятно, мотоблок и нужен был 
Егору, чтобы продать его и оплатить вожделенную покупку. 

Почему Вера решила, что продюсер пройдоха? И что 
ответила девушка Максиму на его предложение? 

В ера покрутилась у 
зеркала и улыбну-
лась своему отраже-

нию. Максиму должно понра-
виться. Приталенное неж-
но-голубое платье в пол на 
точеной фигурке смотрелось 
сногсшибательно, прическа, 
неброский макияж, удобные 
туфельки на невысоком ка-
блучке. И капелька духов, 
Максимовых любимых, с нот-
ками древесного и цитрусо-
вого ароматов. 

– Хороша! – нескромно 
похвалила Вера отражение 
в зеркале. – Сегодня точно 
скажет! 

У девушки были все осно-
вания надеяться на то, что 
именно сегодня Максим сде-
лает ей предложение. Не зря 
же он заказал столик в самом 
дорогом ресторане города. А 
вездесущие кумушки нашеп-
тали, что еще вчера видели 
его в ювелирном магазине. 
Якобы Макс что-то долго и 
скрупулезно выбирал. Да и 
день рождения сегодня у Ве-
ры, чем не повод? Словом, де-
вушка находилась в припод-

тах. – Что там Голливуд? Вы 
его покорите «одной левой». 
Даже знаменитая Элизабет 
со своими накладными рес-
ницами не сравнится с вами. 

Мужчина сыпал и сыпал 
слащавыми эпитетами в 
адрес Веры, а та все более 
недоуменно смотрела на 
Максима. И чем больше гово-
рил гость, тем грустнее стано-
вился Максим. А Вера разве-
селилась. 

– А вы бывали в Голливу-
де? – поинтересовалась она 
у Ковача. 

– Бесспорно! – живо ото-
звался тот. – Вот, посмотри-

те, – он достал из кармана 
фра ка фото. – Видите, это 
на «Аллее звезд». Вот, рядом 
со мной отпечаток ноги зна-
менитого трагика Гарольда 
Ллойда. Поверье, там будут 
отпечатки и ваших ножек. 
Нужно только закончить ак-
терские курсы. Это совсем 
небольшое вложение по срав-
нению с теми гонорарами, что 
вы будете получать за съемки. 

Вера расхохоталась, а Мак-
сим совсем сник. 

К ак ты мог пове-
стись на бредни 
этого пройдохи? –

подшучивала она над Максом 
20 минут спустя, когда нако-
нец удалось отделаться от на-
вязчивого «продюсера». 

– Ладно врал, как по пи-
саному, – покаялся Мак-
сим. – Я хотел двойной пода-
рок тебе на день рождения 
сделать. Кино и вот… –
он достал бархатную коробоч-
ку, в которой оказалось изуми-
тельной красоты кольцо. – Вы-
ходи за меня. 

Любовь АНИНА

нятом настроении, когда за 
ней прибыло такси, вызван-
ное женихом. Она ехала и 
мысленно давала себе зарок 
удивиться кольцу, как будто 
это самый большой сюрприз 
в ее жизни. 

Д орогая! – Максим 
встал из-за столика, 
когда Вера вошла в 

зал ресторана. 

– Вера Павловна! – под-
нялся вслед за Максимом 
лысоватый толстячок во 
фраке. 

Девушка опешила. На коль-
цо мужичонка был явно не 
похож. Но то, что явился сюр-
призом, – это точно. 

– Вы кто? – не очень вежли-
во обратилась обескуражен-
ная Вера к соседствующему с 

Максимом за столиком муж-
чине. 

– Разрешите представить-
ся, Грэг Ковач, продюсер, – 
протянул он пухлую, сухую 
ладошку Вере. Та пожала ее 
безо всякой охоты и, повер-
нувшись к Максиму, изумлен-
но подняла одну бровь. 

Т ы будешь сниматься 
в кино, дорогая! – со-
общил Вере Максим с 

таким лицом, будто они толь-
ко что вы играли в лотерею 
трехкомнатную квартиру в 
центре Москвы. 

Девушка осела на стул. Вер-
нее, просто осела, благо рас-
торопный официант успел 
этот самый стул под нее под-
ставить. Получилось даже 
изя щно, как будто так и было 
задумано. 

– В каком кино? – пропи-
щала Вера, силясь не стук-
нуть Максима белоснежной 
тарелкой для супа по затыл-
ку. 

– В любом, – отозвал-
ся толстячок. – С вашими 
данными вам будет под-
властен любой жанр. Ка-
кие губки! Какой носик! –
рассыпался он в комплимен-

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Как Вера чуть 
не стала актрисой 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 Комета-дэнс
07.40 «Моланг»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мы с Шерлоком 
Холмсом»

10.00 «Пёс в сапогах»
10.20 «Неудачники»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.10 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, вну-
три бытовых приборов. Они уха-
живают за техникой, чистят, сма-
зывают ее и исправляют различ-
ные поломки. Фиксики боятся, 
что люди, узнав о них, устроят 
на них охоту. Поэтому они пря-
чутся от людей и умеют превра-
щаться в обычные винтики.

14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
17.05 «Клуб Винкс»

В волшебном мире Магикс есть 
школа Алфея, где юных фей 
обучают магическим навыкам. 
Пять учениц этой школы защи-
щают свою планету от зла. 

17.55 «Дружба - это чудо»
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.10 «Роботы-поезда»
19.45 «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Гризли и лемминги»
00.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО»
01.25 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о Снегурочке»
01.35 «Чьи в лесу шишки?»

06.15 «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Новая школа императора». 

(0+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.20 «Утиные истории». (6+)
18.15 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: Революция Альтро-

на». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «МАКС». (16+)

07.00, 03.15 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 17.25 «В мире малышей». (0+)
07.35, 16.10, 23.45 «Подзарядка». (0+)
07.40 «Животные - мои друзья». (0+)
07.55, 17.20 «Бурёнка Даша». (0+)
08.00, 22.00 «Паровозик Тишка». (0+)
08.25, 22.25, 04.10 «Мой музей». (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30 «Весёлый 

алфавит». (0+)
09.05, 18.05 «Шоу Мо». (0+)
09.15, 18.15 «Лукас и Эмили». (0+)
09.50, 18.50 «Доктор Малышкина». (0+)
09.55, 18.55 «Бериляка учится чи-

тать». (0+)
10.15, 19.15 «Поезд динозавров». (6+)
11.05, 20.05 «Космическое путеше-

ствие». (0+)
11.10, 20.10 «Лабораториум». (0+)
11.35, 20.35 «Роботы». (0+)
11.40, 20.40 «Смешарики». (6+)
12.35, 21.35 «Magic English». (0+)
13.00, 16.15 «Летающие звери». (0+)
13.35, 16.55, 02.45 «Давайте рисо-

вать!» (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.20 «Защитники». (6+)

06.45 «Паровозик Тишка». (0+)
06.58, 20.13 «Счастливчик Фред». (6+)
07.25, 14.49, 20.43 «Слоненок». (6+)
08.00, 11.34 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.46 «Удивительная строй-

ка». (0+)
08.20, 11.54 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.32 «Поединок». (0+)
08.46 «Прекрасная лягушка». (0+)
09.01, 15.40, 21.37 Мультфильмы. (0+)
10.06, 17.01 «Цирковая семья». (12+)
10.37, 17.32, «Белка и Стрелка». (0+)
11.08, 18.02 «Мяу-Мяу». (0+)
12.07 «Мультфильмы.. (0+)
12.29, 22.56 «Раскраска». (0+)
12.36, 18.29 «Куми-Куми». (0+)
13.01, 18.55 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
13.30 «Крепость: щитом и мечом». 

(6+)
15.10, 21.03 «Слоненок и письмо». (6+)
16.39 «Приключения точки и запя-

той». (0+)
17.46 «Ну, погоди!» (12+)
19.19 «Смешарики. Пин-код». (0+)
19.50 «Паровозик Тишка. Снова в 

путь». (0+)
22.36 «Волшебная птица». (0+)

06.00, 01.00 «Мультфильмы»
06.25, 02.00 «Малышарики»
06.50, 09.50, 19.55 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 

«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30, 03.30 

«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.25 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 «Лео 
и Тиг»

10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.25, 17.00, 03.00 «Друзья на все 

времена»
14.50, 00.25, 05.25 «Дракоша Тоша»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

04.30, 11.00, 02.00 Ралли. 
ERC. «All Access». (0+)

05.00, 07.15, 09.30 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». 5-й этап. (0+)

06.00, 23.00, 23.15 Футбол. 
«ФИФА». (0+)

06.30 Watts. (0+)
08.15 Футбол. Чемпионат 

MLS. 10-й тур.. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. 10-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Нью-
Йорк Сити». (0+)

13.00, 21.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор дня. (0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Пр.тр. (0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 6-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
(0+)

23.45 «Сверхчемпионы». 
(0+)

00.15, 02.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 6-й 
этап. (0+)

01.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Обзор. 
(0+)

06.30 Баскетбол. (0+)
08.30, 18.30, 06.00 «Вид 

сверху». (0+)
09.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар). (0+)

11.05, 23.05 Борьба. Чемпи-
онат Европы.  (0+)

13.50 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

14.10, 02.10 Волейбол. Кубок 
Молодёжной лиги. Муж-
чины. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

16.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Автодор» (Са-
ратов). (0+)

18.05 «Ride The Planet - Аб-
хазия». (16+)

19.00, 04.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо»-я. (0+)

20.00, 05.00 Спортивные 
танцы. Чемпионат Рос-
сийского танцевального 
союза-я. (0+)

21.00 Бас кет бол .  Еди -
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санк т-Петербур г )  - 
УНИКС (Казань). (0+)

01.50 «Десятка!» (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 

клипов дня. (16+)
07.00, 12.00 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
08.00, 18.15 Русские хи-

ты. Чемпионы четвер-
га. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)

10.35, 21.20 Засеки звез-
ду. (16+)

11.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

13.00 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00, 00.30 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 R’n’B-чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.35 Наше. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Бессмертный 
полк»

11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»

13.00 «Прямая линия. От-
вет священника»

14.30 «Монастырская 
кухня»

15.00 «Две cестры»
15.30 «Щипков»
16.00 «Парсуна»
17.00 «Монастырская 

кухня»
17.30 «Прямая линия. 

Ответ 
cвященника»

19.00 «Вся Россия»
19.15 «Слово»
20.00 «Спас. Прямой 

эфир»

21.00 «Прямая линия. 
Ответ 
священника»

22.30 «Памяти 
павших»

23.00 «Земля 
решающих 
сражений»

23.30 «Предстоятель»
23.45 «Бессмертный 

полк»
03.45 «Вся Россия»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся 

Россия»
05.00 «Народные 

мстители»
06.00 «Прямая линия. 

Ответ 
священника»

07.30 «Программа»

Блажен, кто вместо всех стяжаний 
приобрел Христа, у которого одно 
стяжание – Крест, который несет 

Он высоко». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

10 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. Ап. и 

сщмч. Симеона, сродника Господня.
Прав. Евло-
гия стран-
ноприимца. 
Прп. Стефа-
на, игумена 
Печерско-
го, еп. Вла-
димиро-Во-
лынского. 

Сщмчч. Павла и Иоанна пресвитеров, мчч. 
Петра, Николая, Авксентия, Сергия и мц. 
Анастасии. Прмц. Марии. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Прославление сщмч. Иларио-
на, архиепископа Верейского.

Поста нет.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
23.25 Премьера. «Сергей 

Шнуров. Экспонат». 
(16+)

00.25 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

 

Франция - Бельгия, 
2014. Мелодрама. В ро-
лях: Софи Марсо, Па-
трик Брюэль.

 Ламбер, страдающий от 
эротомании, решает от-
казаться от близкого об-
щения с девушками и с 
головой погружается во 
временную работу се-
мейного консультанта. 

02.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». (16+)
 США, 1992. Триллер. В 

ролях: Майкл Дуглас, 
Мелани Гриффит, Лай-
эм Нисон.

 Вторая Мировая война в 
разгаре. 

04.25 Модный приговор
05.30 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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИ-

ЦУ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. Актеры: Анна 
Здор, Анастасия Шапо-
вал, Павел Новиков.

 У Натальи в жизни все 
было прекрасно - дом, 
работа и семья - любя-
щий муж Андрей, дочка-
подросток  и любимая 
младшая сестра Оля. 
Но однажды вечером 
Наташа поздно воз-
вращалась домой одна. 
Сзади к ней подкрался 
мужчина и усыпил хло-
роформом. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Пармененкова, Михаил 
Пшеничный.

 Надя Лимонова - с дет-
ства мечтала пойти по 
стопам отца, стать из-
вестным поваром и ру-
ководить сетью ресто-
ранов с вкусной и здоро-
вой пищей. Но у судьбы 
свои планы. После кон-
фликта с отчимом Надя 
вынуждена уйти из до-
ма.

05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Марина предлагает Се-

реге помощь в поисках 
Локшина - она уверена, 
что, скрываясь от пра-
восудия, Локшин обра-
титься к своему давнему 
знакомому Прозорову 
для проведения экс-
тренной пластической 
операции. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Мура с отрядом спец-
назовцев должна про-
никнуть на территорию 
сопредельного госу-
дарства для эвакуации 
секретного агента, рабо-
тавшего под прикрыти-
ем. 

19.00 Сегодня
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+)

21.00 «ПОСОЛЬСТВО». (16+)
 Чтобы сломить Веде-

неева, Шульц сообща-
ет, что его мать с при-
ступом доставлена в 
больницу. С тех пор, как 
Прокофьев заболел, его 
заменяет Никонов.

00.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «О ТЕБЕ»
09.25 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12.55 «Энигма»
13.35 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Сигналы точного вре-
мени»

15.00 Новости культуры
15.10 Дмитрий Маслеев, 

Александр Рамм, 
Александр Сладков-
ский и ГСО Республи-
ки Татарстан

16.00 «Письма из провин-
ции»

16.30 «Дело №»
16.55 «Диалог» в Европе»
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
 СССР, 1961 г. 
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

21.40 «Василий Верещагин. 
Летописец войны 
и мира»

22.20 «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
02.00 «Искатели»
02.45 «Фатум»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
06.55 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.10 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

13.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.00 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

 Комедийные войны, 
звёздные гости, стен-
дапы молодых пап и 
тех, кому за 30, баттлы 
гитары и аккордеона, 
хиты от мамы-оптимист-
ки - всё это и не только 
зрители увидят в новом 
комедийном шоу СТС.

23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». (16+)

 

CША - Канада, 2008 г. 
Комедийный боевик. 
С. Карелл, А. Аркин.

 Ремейк комедийного 
сериала 60-х годов. На 
передний фланг борьбы 
с группировкой «Хаос» 
брошены самый неза-
свеченный секретный 
агент Максвел Смарт в 
компании с более расто-
ропным Агентом 99.

01.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

03.40 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Военный.
 1941 год. Только что 

вышло постановление 
Комитета обороны 
о водочном довольствии 
для действующей армии. 
Старшина Филиппов полу-
чает задание: доставить 
в стрелковую дивизию 
те самые знаменитые 
«100 наркомовских грамм».

13.00 «Известия»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
17.25 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.50 09.15 10.05 11.20 13.15 
14.05 18.40 «ЛИГОВКА». 
(16+)

 Россия, 2010 г. Детектив.
 1925 год. Расцвет НЭПа. 

Лиговка, самый крими-
нально опасный район 
Ленинграда. Криминальную 
власть на Лиговке держит 
банда неуловимого Лехи 
Черта. По путевке губкома 
комсомола на работу в 
местное отделение ми-
лиции направлен Леонид 
Самойлов. Методом проб 
и ошибок Самойлову 
вскоре удается выйти 
на след Черта и его банды. 
Но бандиты тоже не 
дремлют и умело склоняют 
к предательству одного 
из товарищей Леонида.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
20.40 23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

10.30 15.30 03.30 Спортивный 
момент. (12+)

12.45 21.15 23.15 02.15 05.15 
Московский патруль. 
(16+)

13.15 15.45 17.45 03.15 Сеть. 
(12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория.

(12+)
20.25 04.30 В теме. (16+)
22.00 Вечер
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.35 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ЖУКОВ». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 Тайны кино. (12+)
09.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.20 Песни нашего кино. (12+)
12.50 «Вспомнить все». (12+)
13.15 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ». (16+)
15.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ». (16+)
21.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
23.50 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
01.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.10 «Это по-нашему!» (16+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Песни нашего кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.35 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Равная величайшим 

битвам». (12+)
09.30 16.40 «Гербы России». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)

 Россия, 2009 г.
 Боевик.
 Ему поручают самые 

сложные и рискованные 
дела, и он привык работать 
в одиночку. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
10.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Татьяна 
Чердынцева, Владимир 
Жеребцов.

 Тоня - укладчица текста 
на студии дубляжа. Она 
работает над фильмом, 
в котором использованы 
документальные кадры. 

11.30 События
11.50 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
17.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Ксения Бурав-
ская, Ксения Лукьянчи-
кова.

 Регина хочет развестись 
с мужем. Вадим ставит 
условие: дочь останется 
с ним. В пылу ссоры Ре-
гина заявляет, что Аня 
вообще не его дочь... 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)
00.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
04.30 «Разведчики. Смер-

тельная игра». (12+)
05.15 «Линия защиты». (16+)
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06.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 
Новости

07.05, 16.40, 23.40 Все на 
Матч!

08.30 Хоккей. Словакия - 
Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

11.05 Футбольное столетие. 
(12+)

11.35 Футбол. Аргентина - 
ФРГ. Чемпионат мира-
1986. Финал. (0+)

13.40 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

16.10 Специальный репор-
таж. (12+)

17.10 Хоккей. Франция - 
Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Дании

19.40 Все на футбол! (12+)
20.10 «География Сборной». 

(12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Белоруссия 

- Чехия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Дании

00.20 Хоккей. Дания - Норве-
гия. Чемпионат мира. 
(0+)

02.50 Х/ф «Мистер Хоккей: 
История Горди Хоу». 
(16+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Девушки из самого ха-

ризматичного, смелого и 
талантливого girls band 
страны вновь будут вы-
яснять отношения меж-
ду собой! Помогать им 
в этом нелегком деле (а 
заодно подносить кофе) 
будет мужское трио в 
лице Александра Гудко-
ва, Олега Верещагина и 
Евгения Бороденко.

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Премьера! В эфире ТНТ 

новые выпуски главного 
комедийного шоу стра-
ны. Общение со звезд-
ными гостями, знаком-
ства с людьми самых 
невероятных профессий 
и абсолютно новые но-
мера от топовых рези-
дентов Comedy Club.

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Песни. (16+)
02.30 «КОТ». (12+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 02.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 13.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

18.00 20.00 «Страшное 
дело». (16+)

 Новый проект РЕН ТВ 
посвящён наиболее вы-
зывающим и спорным 
событиям нашей жизни 
и современного медиа-
пространства. 

23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

 

США - Гонконг, 2003 г.
 Приключенческий бое-

вик. Д. Чан, О. Уилсон.
 Телохранитель китай-

ского императора Чон 
Ванг и американский 
аферист Рой О’Баннон 
покорили Дикий Запад. 
Теперь им предстоит пу-
тешествие в Лондон. 

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ОПЕКУН». (16+)
16.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+)
 США,1996 г. Боевик.
 Д. Траволта, К. Слейтер.
 Майор ВВС США Вик 

Дикинс и капитан Райли 
Хйэл должны провести 
учения на новом бомбар-
дировщике-стелсе В-3. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
 

США, 2004 г. Драма.
 К. Иствуд, Х. Суэнк.
 Тренер по боксу Фрэнк 

Данн долгое время не 
позволял себе привязы-
ваться к кому-либо.... 

22.00 «УРАГАН». (16+)
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+)
03.40 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Г. Тарханова, 
А. Лазарев-мл. 

 В жизни Лизы нет ни-
какого просвета - она 
с утра до вечера торгует 
рыбой на оптовом рын-
ке, терпит грубости на-
чальника... 

22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». 

(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+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ДЭДПУЛ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ка. Р. Рейнольдс, 
М. Баккарин, Эд Скрейн.

  Любовь к троллингу и 
падшим женщинам не 
спасли наемника Уэйда 
от рака. Лишь благода-
ря экспериментальному 
лечению он победил 
недуг - зато стал мутан-
том. 

22.00 «Искусство кино». (12+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
 США, Австралия, 2005 г. 
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
03.00 «Шерлоки». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+)

01.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

03.40 «ГАМБИТ». (16+)
05.10 «УСКОРЕНИЕ». 

(16+)
06.40 «ВЫКУП». (16+)
08.15 «БОКСЕР». (16+)
09.45 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
11.35 «ПРИЛИВЫ». (16+)
13.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.30 «Интерактивная 

викторина». (16+)
17.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
18.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ». (16+)
22.00 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
23.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПОД-
РУГА БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». (16+)

06.20 «КЛУШИ». (16+)
08.20 «ВСЁ И СРАЗУ». 

(16+)
10.15 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)
12.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР». (6+)
14.50 «КОЛЛЕКТОР». 

(16+)
16.20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 

(12+)
Сериал. Россия, 2017. 

18.20 «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+)

20.20 «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ». (0+)

22.10 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

00.00 «ВОР». (16+)
01.55 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
(12+)

04.15 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 
(12+)

00.10 «КУКУШКА». (16+)
01.50 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
03.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
05.55 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
07.50 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
08.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
10.40 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
11.40 «ПОДЛЕЦ». (16+)
13.20 «ИСПАНЕЦ». (16+)
15.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
16.30 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНА». (16+)
18.20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
19.55 «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
20.50 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
22.35 «ЗАКАЗ». (16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА». 
(16+)

10.35 «ЯДЫ, 
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ». (16+)

12.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

14.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(6+)

16.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
Россия, 2008. 
Комедия. 

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

01.20 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». 
(0+)

03.35 «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+)

00.40 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА». (12+)

02.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

04.50 «ПСИХОАНАЛИ-
ТИК». (18+)

06.50 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

08.15 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ». (12+)

10.05 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

12.10 «ПРО АДАМА». 
(18+)

14.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-
НУ». (16+)

15.45 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

17.30 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

19.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». (16+)

21.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

23.05 «ВКУС ЧУДЕС». (16+)

06.00, 12.50 «Холостяк». 
(16+)

07.30, 11.40 «Правила моей 
кухни». (16+)

08.35, 09.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 10.55 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

14.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+)

16.15 «МЕСТЬ». (16+)
18.10 «Четыре свадьбы». 

(16+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
20.00 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». (16+)
21.50 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+)
23.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ». (16+)
01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.25, 05.00, 
05.30 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 12.20 «Еда для всей 
семьи с Джейми». (12+)

08.45, 13.05, 04.15 «Джей-
ми Оливер». (12+)

09.10, 09.55, 02.00, 02.45 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

10.35, 05.40 «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+)

11.20, 04.40 «КAНДИС РЕ-
НУАР». (16+)

13.30, 16.25, 19.25 «НО-
МЕР 309». (16+)

14.15, 15.00, 20.15, 00.35, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

15.45, 18.45, 21.40 «ЛЮ-
ЦИФЕР». (16+)

17.15, 22.25, 06.30 «СКОР-
ПИОН». (16+)

18.00 «СКАНДАЛ». (16+)
21.00, 23.50 «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». (12+)
23.10, 07.15 «БЕЛЫЙ ВО-

РОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

Рэймонт, Уго Стиглиц.
08.30 «МАЧЕХА». (12+)
11.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
13.20 «ФИЛОСОФЫ: 

УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
(12+)

15.30 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

17.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Мексика. 2013. В ролях: 
Эухенио Дербес, Лоре-
та Пералта, Джессика 
Линдси, Дэниэл Рэй-
монт, Уго Стиглиц.

20.10 «МАЙОР ПЭЙН». 
(12+)

22.05 «ЧТЕЦ». (16+)
00.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (18+)
02.15 «МАЛАВИТА». (16+)
04.05 «БОЕЦ». (16+)

06.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

06.20 «ОСА». (16+)
07.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.00 Новости
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.00 Новости
10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

14.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». (16+)

15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 Новости
16.15 «Я ДОЖДУСЬ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «Я ДОЖДУСЬ». (16+)
20.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
22.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН». (6+)
00.15 «ЗЛАТОВЛАСКА». 

(16+)
02.05 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.30 Достучаться до звез-

ды. (12+)
03.00 Игра в кино. (12+)
03.55 «Как в ресторане». 

(12+)

05.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+)

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Бедняков+1. (16+)
12.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
14.00 Орел и решка. На 

краю света. (16+)
18.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ». (16+)
США, Германия. 2006. 
В ролях: Леонардо Ди-
Каприо, Джимон Хонсу, 
Дженнифер Коннелли.
Во времена вооружен-
ных конфликтов между 
правительством и ре-
волюционерами оруду-
ет наглый контрабан-
дист, специализирую-
щийся на бриллиантах. 
Напряженная обста-
новка в государстве 
лишь на руку Денни 
Арчеру, ведь она пре-
красно прикрывает его 
запрещенную деятель-
ность. 

21.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

23.30 «АВИАТОР». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)

05.25 «Свадебная талия». 
(12+)

06.20 «В теме». (16+)
06.50 «МастерШеф». (16+)
08.30 «В теме». (16+)
08.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
11.35 «Беременна в 16». 

(16+)
12.35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери». (16+)
13.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.30 «Женись на мне». 

(16+)
17.25 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 
1998. Мелодрама. В ро-
лях: Наталия Орейро, 
Факундо Арана, Артуро 
Мали, Норберто Диа.

21.15 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+)

00.25 «В теме». (16+)
01.00 «Угадай мою пару». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005. Детектив. В ро-
лях: Мэттью Грей Гу-
блер, Кирстен Вангснес

03.40 «Экстремальное 
преображение». (16+)

00.00 «Голубой огонек «9 
мая». (12+)

02.00, 03.10, 10.05, 11.15 
«СЫН ПОЛКА». (12+)

04.25, 08.20 «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 
(12+)

06.00 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

06.45 «Лестница Якоба» 
снова в гостях у «Утрен-
ней почты». (12+)

07.15 «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+)

07.35 «Владимир Этуш». 
(16+)

12.25, 21.50 «Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва». (12+)

12.40, 13.45 «БУМБАРАШ». 
(12+)

15.00 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

15.55 «Великолепный Го-
ша». (6+)

16.05 «БЛЕФ». (16+)
17.40, 17.50 «Бюро нахо-

док». (6+)
18.00 «Достояние Респу-

блики». (12+)
19.50 «Жан Маре о Жане 

Маре». (12+)
21.05 «Клуб путешествен-

ников». (12+)
22.00 «Вячеслав Фети-

сов. «Всё по-честному!» 
(12+)

22.40 «Песни Весны и По-
беды». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «АГЕН-
ТУРА». (16+)
Италия, 2009. Боевик. 
В ролях: Дино Аббре-
шия, Раул Бова.

11.00, 19.00, 03.00 «СПА-
СИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+)

13.05, 21.05, 05.05 «МОЙ 
СЫН». (16+)

14.35, 22.35, 06.35 
«ШНАЙДЕР ПРОТИВ 
БАКСА». (16+)
Нидерланды, 2015. 
Триллер. В ролях: 
Алекс ван Вармердам, 
Том де Виспеларе.

16.15, 00.15, 08.15 «ЖЕ-
СТОКИЕ МЕЧТЫ». (16+)

01.05 «ТЕНЬ». (6+)
02.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
06.15 «СЕГОДНЯ - НО-

ВЫЙ АТТРАКЦИОН». 
(6+)

08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

10.45 «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА». (12+)

12.20 «ХАНУМА». (12+)
15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

19.00 «СИЛЬВА». (0+)
21.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)
23.25 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)

00.00, 08.15, 11.25, 14.30, 
17.30, 20.35, 23.05 
«ТРИНАДЦАТЫЙ». 
(16+)

00.50 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.50, 02.50 «БЕЗ ГРА-
НИЦ». (16+)

04.00, 05.00 «НАЛЕТ». 
(16+)

06.00, 09.10, 12.20, 15.25 
«НАСЛЕДИЕ». (16+)

07.10, 10.20, 13.25 «КА-
ИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (16+)

16.35, 19.40, 22.20 «РИ-
ВЬЕРА». (16+)

18.25, 21.30 «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

08.20 Побег из города. (12+)
08.45 Календарь дачника. (12+)
09.00, 14.30 Красиво жить. (12+)
09.25, 14.55 Лучки-пучки. (12+)
09.40, 15.10 Сравнительный анализ. (16+)
10.05, 15.35 Лавки чудес. (12+)
10.35, 16.05 Домашняя экспертиза. (12+)
11.00, 22.25 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40 Огородные вредители. (12+)
11.30 Идеальный сад. (12+)
11.55 Дачная экзотика. (6+)
12.25 Осторожно злая собака. (12+)
12.50 Квас. (12+)
13.05 Дачные хитрости. (12+)
13.15 Дачная энциклопедия. (12+)
13.45 Самогон. (16+)
14.00 История одной культуры. (12+)
16.45 Как поживаете? (12+)
17.10 Цветик-семицветик. (12+)
17.25 Мегабанщики. (16+)
17.55 Частный сектор. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Здоровый сад. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.00 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Вокруг сыра. (12+)
19.40 Вершки-корешки. (12+)
19.55 Школа ландш. дизайна. (12+)
20.25 Особый вкус. (12+)
20.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.15 Наш румяный каравай. (12+)
21.35 Урожай на столе. (12+)
22.00 У мангала. (12+)
22.55 Профпригодность. (12+)

06.55 Карпфишинг. (12+)
07.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.00 «Один день из жизни». (16+)
08.25 Спиннинг на просторах. (12+)
08.55, 14.25 Поплавочный практи-

кум. (12+)
09.30, 14.55 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.00, 15.30 Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 15.55 Оружейные дома мира. 

(16+)
11.00, 22.25 Планета охотника. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие с Сер-

жем Марковичем. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (16+)
14.00 Охотник. (16+)
16.20 Рыбный день. (16+)
16.50 Советы бывалых. (12+)
17.05 Простые рецепты. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Белоруссии. (16+)
18.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
19.00 Фидерная ловля в Прикамье. (16+)
19.30 Благородные олени. (16+)
19.55 Рыбалка на реках Удмуртии. (16+)
20.30 Водный мир. (12+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.55 Экстремальная рыбалка
21.30 По следам людоеда. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30 Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаров-
ской. (12+)

00.30, 19.00 Ужины с Еленой Чазо-
вой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15 Пилатес изну-
три. (0+)

01.30, 11.00, 20.00 Сделай это с 
Джеффом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30 Хорошая аме-
риканская еда с Натаном Лио-
ном. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00 Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30 Кундали-
ни-йога с Алексеем Меркуло-
вым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30 Боди-ба-
лет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00 Фитнес-бу-
тик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30 Латинский 
квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Утренний заряд с Димой Браги-
ным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45 Завтраки с 
Еленой Чазовой. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
02.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
06.00 «Прогулки по Москве». (12+)
06.15 «Тайны разведки». (12+)
06.50 «Герои Победы». (12+)
07.00 «Невидимые города Италии». (12+)
08.00 «Час истины». (12+)
09.00 «Правдивая история о Каравад-

жо». (16+)
10.05 «Колизей. Римская арена смер-

ти». (12+)
11.00 Забытые сокровища Средизем-

номорья. (12+)
11.30, 14.10, 14.50, 15.30 «На пути к 

Великой Победе». (12+)
12.00 «Маршалы Победы». (12+)
13.00 «Маршалы Победы». (12+)
14.00 «Герои Победы». (12+)
14.40 «Герои Победы». (12+)
15.20 «Герои Победы». (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море». (6+)
17.30 Аркео. (12+)
18.00 «Азиатская Атлантида». (12+)
19.00 «Европа в Средние века». (12+)
20.00 «Секреты истории». (12+)
21.15 «Герои Победы». (12+)
21.25 «Кремль-9». (16+)
22.10 Секретные файлы нацистов. (12+)
23.00 «В поисках тайных святынь». 

(12+)

06.00 «Венера без прикрас». (12+)
07.10 «Запретная история». 

(12+)
08.00 «Музейные тайны». (12+)
08.50 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
10.30 «Заговор». (12+)
11.20 «Запретная история». (12+)
12.10 «Ева Браун: жизнь и смерть с 

фюрером». (12+)
13.50 «Охота за сокровищами наци-

стов». (12+)
15.35 «Запретная история». (12+)
16.25 «Невероятные изобретения». 

(6+)
16.55 «Карты убийства». (12+)
17.45 «Музейные тайны». (12+)
18.30 «Запретная история». (6+)
19.20 «Заговор». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
21.00 «История далекого прошло-

го». (12+)
23.45 «Карты убийства». (12+)
00.30 «Запретная история». (12+)
01.20 «Невероятные изобретения». 

(12+)
01.50 «Мифы и чудовища». 

(12+)
02.40 «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.40 «Музейные тайны». (12+)
05.15 «Запретная история». (12+)

06.00 «Труднейший в мире ремонт». 
(6+)

06.45 «Зона строительства». (12+)
07.30 «Научные глупости». (12+)
07.55 «Невероятный доктор Пол». 

(16+)
08.40 «Авто - SOS». (12+)
09.25 «Настоящий суперкар». (12+)
10.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
11.05 «Дикий тунец». (16+)
11.50 «Авто - SOS». (12+)
13.20 «Невероятный доктор Пол». (16+)
14.05 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
14.55 Труднейший в мире ремонт». (6+)
15.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.25 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Сканируя время». (12+)
18.45 «Вторжение на Землю». (16+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS». (12+)
21.10 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Сканируя время». (12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Злоключения за границей». 

(16+)
00.25 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Сканируя время». (12+)
01.55 «Карстовые воронки: погребен-

ные заживо». (16+)
02.45 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
04.20 «Сканируя время». (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. (16+)
07.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Оденься к свадьбе. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 На приеме у доктора Кристиа-

на. (16+)
22.00 Верните мне красоту. (16+)
23.00 Красавица и чудовище. (12+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Работа над ошибками: тело. 

(18+)

06.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-
ром». (12+)

07.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных». (16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00 «Жизнь на Земле». (12+)
10.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
11.00 «Китовые войны». (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Нападение тигров. (12+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных». (16+)
16.00 «Китовые войны». (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Нападение тигров. (12+)
19.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
20.00 «Будни ветеринара». (16+)
21.00 «Доктор Джефф: ветеринар Ро-

ки-Маунтин». (16+)
22.00 «Жизнь на Земле». (12+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. (16+)
01.00 Нападение тигров. (12+)
01.55 «Дикая Жизнь с Тимом Фолкне-

ром». (12+)
02.50 «Будни ветеринара». (16+)
03.38 «Доктор Джефф: ветеринар Ро-

ки-Маунтин». (16+)
04.25 «Жизнь на Земле». (12+)
05.13 «Правосудие Техаса». (16+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Как это устроено?» (12+)
08.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
09.00 «Прирожденные механики». 

(12+)
12.00 «Выживание без купюр». (16+)
13.00 «Как это устроено?» (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Золотая лихорадка». (16+)
17.00 «Быстрые и громкие». 

(12+)
18.00 «Золотая лихорадка». (16+)
19.00 «Как это устроено?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
22.00 «Мастерская «Goblin Works». 

(12+)
23.00 «Самогонщики». (18+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Видеопатруль». (16+)
01.50 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
02.40 «Махинаторы». (12+)
03.30 «Самогонщики». (18+)
04.20 «Быстрые и громкие». (12+)
05.10 «Выживание без купюр». (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ34

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦА РЕТРОТV1000 ТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО Ю

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».



¹ 18 (326), 
7 – 13 ìàÿ 2018 ã.

35ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 7 ПО 13 МАЯ

Перспективная в плане рабо-
ты неделя впереди у Козерогов. 
Не исключено, что значительно 

улучшится финансовое положение. Ро-
мантические отношения могут походить 
на сказку, для этого чаще интересуйтесь 
любимым человеком и проявляйте неж-
ность. 

Дисциплина и порядок будут 
править рабочим настроем 
Скорпионов всю неделю. Вы бу-

дете требовательны к себе и подчинен-
ным. Но все же помните, что каждый име-
ет право на ошибку. В любви не исключе-
ны ссоры. А все потому, что вы будете все 
время «гнуть свою политику». 

Вы станете стремиться сделать 
все возможное, чтобы ситуация 

в жизни была ровной и не менялась. Но 
всегда стоит помнить, что перемены бы-
вают не только к худшему, но и позитивно 
влияющие на жизнь. В том числе на лич-
ную и любовные отношения. 

Энергии хоть отбавляй, запала 
тоже, вот только на выходе мо-
жет оказаться пшик. Но только в 

том случае, если вы будете игнориро-
вать мудрые советы. Воздерживайтесь 
от принятия единоличных решений в 
финансах. 

Есть вероятность, что вас пере-
ведут на другую должность или 
сверх меры загрузят сложной 
работой. Но худа без добра не 

бывает. Стоит немного потрудиться, и 
получится обернуть ситуацию себе на 
пользу. В любви тоже придется проявлять 
инициативу. 

Водолеям звезды рекомендуют 
воздержаться от критических 
замечаний в адрес коллег. Вы 
можете разоткровенничаться с 

любимым человеком, раскрыть перед ним 
свою душу. Но не ждите, что он ответит 
тем же. Он может оказаться просто не го-
товым к подобному разговору. 

Вероятны мелкие финансовые 
расходы, но в целом это не ска-
жется негативно на бюджете. В 

любви вы будете тяготеть к легкому флир-
ту и приключениям. Если вы одиноки, это 
здорово! Но Весам семейным стоит быть 
благоразумнее и дорожить отношениями. 

Звезды советуют Овнам сбавить 
деловую активность и отдохнуть. 
Из-за усталости вы будете склон-

ны к необдуманным действиям и предвзя-
тости в суждениях. Зато, несомненно, вы 
преуспеете в делах любовных. Как раз в 
этой сфере активность весьма кстати. 

Близнецам не стоит позволять 
собой манипулировать и коман-

довать. Обоснованная полемика с людь-
ми, которые пытаются навязать вам свое 
мнение, не только допустима, но и весьма 
желательна. Если будете честны со своим 
партнером, и в любви все будет прекрасно. 
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Тельцов звезды предостерегают от 
участия в запутанных и туманных 
делах. А вот любовные отношения 

неизменно будут вас радовать. Появится 
хорошая тенденция к стабильности и по-
стоянству. Правда, вам может немного не 
хватать романтики. 

Львам грозит застой в делах. А 
все из-за вашей нерешительно-

сти. Но все же звезды советуют не закры-
вать глаза на ошибки коллег, иначе может 
пострадать общее дело. В любви будьте ре-
алистом. Не спешите доверять комплимен-
там малознакомых людей. 

Работа будет волновать Дев го-
раздо меньше, чем личные отно-

шения. На проблемы в любовной сфере вы 
будете реагировать бурно и эмоциональ-
но. Хотя именно здесь лучше руководство-
ваться здравым смыслом. Только так мож-
но добиться теплоты в отношениях.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 Комета-дэнс
07.40 «Моланг»
08.30 «Даша-путешественница»
09.20 «Король караоке»
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Лесная история»
10.00 «Муха-Цокотуха»
10.10 «Терем-теремок»
10.20 «Зайчонок и муха»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.20 Мастерская «Умелые ручки»

Как и всякая девчонка, весёлая 
Криворучка любит поиграть в ку-
клы. Но ей хочется, чтобы куклы 
были подвижными! 

11.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

12.20 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Фиксики»
14.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
15.20 «Смешарики. Пин-код»

Добро пожаловать в страну Сме-
шариков - волшебный, сказоч-
ный мир, населённый дружной 
семейкой забавных круглых пер-
сонажей, каждый из которых 
имеет круг личных забот и обя-
занностей, увлечён определен-
ным делом и является специ-
алистом в какой-либо области 
знаний.

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Дружба - это чудо»
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.10 «Роботы-поезда»
19.45 «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Гризли и лемминги»
00.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
01.25 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения Мур-
зилки»

02.20 «Копилка фокусов»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Вэлиант». (6+)
13.30 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Гравити Фолз». (12+)
17.25 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Похождения Императора». 

(0+)
21.00 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
22.25 «Гнездо дракона». (12+)
00.05 «МАЛЫШ». (12+)
02.10 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 03.15 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 17.25 «В мире малышей». (0+)
07.35, 16.10, 23.45 «Подзарядка». (0+)
07.40 «Животные - мои друзья». (0+)
07.55, 17.20 «Бурёнка Даша». (0+)
08.00, 22.00 «Паровозик Тишка». (0+)
08.25, 22.25, 04.10 «Мой музей». (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30 «Весёлый 

алфавит». (0+)
09.05, 18.05 «Шоу Мо». (0+)
09.15, 18.15 «Лукас и Эмили». (0+)
09.50, 18.50 «Доктор Малышкина». (0+)
09.55, 18.55 «Бериляка учится чи-

тать». (0+)
10.15, 19.15 «Поезд динозавров». (6+)
11.05, 20.05 «Космическое путеше-

ствие». (0+)
11.10, 20.10 «Лабораториум». (0+)
11.35, 20.35 «Роботы». (0+)
11.40, 20.40 «Смешарики». (6+)
12.35, 21.35 «Magic English». (0+)
13.00, 16.15 «Летающие звери». (0+)
13.35, 16.55, 02.45 «Давайте рисо-

вать!» (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: Озорная се-

мейка». (0+)
00.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.31, 15.39, 21.25 «Последний лепе-
сток». (6+)

08.00, 11.34 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.46 «Удивительная стройка». (0+)
08.20, 11.54 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.32 Мультфильмы.. (6+)
09.03, 16.05 «Новый Алладин». (0+)
09.13, 16.15 «Веселая карусель». (6+)
09.23, 16.25 «Грибной дождик». (0+)
09.33, 16.34 «Великое закрытие»
09.43, 16.44, 22.33 «Пятачок». (0+)
09.52, 22.43 «Жу-жу-жу». (6+)
10.06, 17.01 «Цирковая семья». (12+)
10.37 «Белка и Стрелка». (0+)
11.06, 18.02 «Мяу-Мяу». (0+)
10.51, 12.48 «Ну, погоди!» (12+)
12.07 «Поединок». (0+)
12.21 «Прекрасная лягушка». (0+)
12.36 «Куми-Куми». (0+)
12.59, 16.54, 22.53 «Раскраска». (0+)
13.01, 18.56 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
13.29, 19.20 «Смешарики». (0+)
14.27, 20.13 «Счастливчик Фред». (6+)
14.00, 19.50 «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
14.57, 20.43 «Винни-Пух». (0+)
17.32 «Доктор Машинкова». (0+)
18.29 «Сказки на ночь». (0+)

06.00, 01.00 «Мультфильмы»
06.30, 02.00 «Малышарики»
06.55, 15.55 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30, 03.30 «Фик-

сики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 

«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка»

09.25, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 «Лео 
и Тиг»

09.50, 14.50, 00.25, 05.25 «Драко-
ша Тоша»

10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 «Друзья на все 

времена»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.15, 08.30, 11.30 
Ралли. ERC. «All 
Access». (0+)

04.30, 06.45, 09.00, 12.00 
Автогонки. WTCR. Хун-
гароринг. Обзор. (0+)

05.00, 07.15, 09.30 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». 6-й этап. (0+)

06.00, 08.15, 02.15 Watts. 
(0+)

11.00, 23.45 Футбол. «ФИ-
ФА». (0+)

12.30, 21.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор дня. (0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра.  Пр.тр.(0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 7-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Велоспорт. «Тур Ара-
гона». 1-й этап. (0+)

19.30, 20.00 Олимпийские 
игры. «Гонка техноло-
гий». (0+)

20.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский анту-
раж». (0+)

23.00, 01.30 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. 
Квалификация. (0+)

00.15, 02.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 7-й 
этап. (0+)

06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  (0+)

08.30 «Бешеная сушка». 
(12+)

09.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги.  (0+)

11.00, 23.05 Борьба. Чемпи-
онат Европы.  (0+)

13.45, 05.50 «Десятка!» (16+)
14.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
15.55 Художественная гим-

настика. Гран-при. Гала-
концерт.  (0+)

16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. 1/4 фи-
нала. Пр.тр.

19.05, 03.55 Автоспорт. 
«Смоленское кольцо»-я. 
(0+)

20.00, 04.50 Спортивные 
танцы. Чемпионат Рос-
сийского танцевального 
союза-я. (0+)

21.00 «Ride The Planet - Аб-
хазия». (16+)

21.25 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал.  
(0+)

01.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России. 0+)

06.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10, 10.40, 17.05 10 са-

мых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 Засеки звезду. (16+)
07.05, 11.30, 18.15 Карао-

кинг. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)

12.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

13.00 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Фанклуб Константи-

на Меладзе. (16+)
16.00, 04.00 Сделано в 90-

х. (16+)
16.40 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Партийная Zona». 

(16+)
22.00 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Программа»
08.30 «Монастырская 

кухня»
09.00 «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
10.30 «Ирина Ракоболь-

ская»
11.00, 14.30 «Монастыр-

ская кухня»
11.30 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
15.00 «Я очень хочу 

жить»
16.00 «Спас. Прямой 

эфир»
17.00 «Монастырская 

кухня»
17.30 «Прямая линия. От-

вет священника»
19.00 «Вся Россия»
19.15 «Слово»
20.00 «Следы империи»
21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
23.15 «Прямая линия. От-

вет священника»
00.45 «Предстоятель»
01.00 «Слово»
01.45 «Следы империи»
03.15 «Ледовое побоище. 

По следам забытой 
экспедиции»

04.00 «Монастырская 
кухня»

04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся Россия»
05.00 «Спас. Прямой 

эфир»
06.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
07.30 «Программа»

11 мая
Седмица 5-я по Пасхе. 

Глас 4. Свт. Кирилла, еп. Туровского.
Апп. от 70 Иасона и 
Сосипатра, Керки-
ры девы и иных, с 
ними пострадавших. 
Мчч. Дады, Максима 
и Квинтилиана. Мчч. 
Саторния, Иакисхо-
ла, Фавстиана, Иан-
нуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Ев-
севия, Неона и Вита-
лия. Мц. Анны.

Постный день. 
Разрешается рыба.

Четыре главные добродетели 
наши – правда, мудрость, целому-
дрие и мужество, – охраняются и 

управляются умом». 
Св. Филофей Синайский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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

06.00 Новости
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
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. «Александр 

Белявский. «Для всех 
я стал Фоксом». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». 
(12+)

14.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
 

СССР, 1980. Фильм-
катастрофа. 

17.00 «ДОстояние
 РЕспублики». К юби-
лею Андрея Вознесен-
ского

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К юбилею Андрея 
Вознесенского

19.00 «Пусть говорят». Спе-
циальный выпуск. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Пусть говорят». Спе-

циальный выпуск. 
(16+)

22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018». Финал. Пря-
мой эфир

02.15 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД». (12+)

04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
 Новое шоу для всех, 

кто любит путешество-
вать! В путь по самым 
ярким и удивительным 
местам нашей планеты 
зрителей приглашает 
популярный актер Марк 
Богатырев. 

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 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Оболенская, Дмитрий 
Орлов.

 После двадцати лет 
жизни в браке Виктория 
стоит перед непростым 
выбором. Она потеряла 
и вновь обрела ребенка 
и ей сложно в этом при-
знаться Сергею, ее му-
жу. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ». (12+)
00.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Сергей Аста-
хов.

 В жизни Натальи царит 
гармония и благополу-
чие. Героиня работает 
учительницей в школе, 
счастливо замужем вто-
рым браком за бизнес-
меном Стасом. 

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

04.55 «Пора в отпуск». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Не успели наши герои 

сделать ремонт в своей 
новой трешке, как уже 
решились на рокировку: 
спальню переносят в 
комнату побольше. Ну, 
а та, что поменьше, ста-
нет гостиной. 

13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Новым гостем студии 

«Секрет на миллион» 
станет знаменитая пе-
вица Татьяна Буланова. 
Артистка впервые рас-
скажет, как пережила 
болезненный развод со 
вторым мужем - футбо-
листом Владиславом 
Радимовым, назовёт 
причину разрыва.

19.00 «Центральное
 телевидение» 
с Вадимом Такмене-
вым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.25 «НА ДНЕ». (16+)
04.00 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45 «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.25 «Мыс Доброй Надеж-

ды. Валентина Сидо-
рова»

13.10 «Канарские острова»
14.00 «Мифы Древней Гре-

ции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55 «ЛИХОРАДКА СУБ-

БОТНЕГО ВЕЧЕРА». 
(16+)

 США, 1977 г. Музыкаль-
ный фильм. Д. Травол-
та, К. Линн Горни.

 Девятнадцатилетний 
Тони Манеро живет 
в Бруклине. Днем он - 
скромный торговец кра-
ской в строительном 
магазине, зато по вече-
рам - король танцпола. 

16.55 «Тайны высоких ши-
рот»

17.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

18.20 «Искатели»
19.10 «Александр Збруев. 

Мои родители»
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

 СССР, 1986 г. 
И. Купченко, А. Збруев.

 43-летняя работница 
ателье женской одежды 
развесила объявления 
о том, что желает по-
знакомиться с одиноким 
мужчиной. Буквально 
через полчаса на её 
призыв откликнулись...

21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 «ЛИХОРАДКА СУБ-

БОТНЕГО ВЕЧЕРА». 
(16+)

00.45 «Канарские острова»
01.35 «Искатели»
02.25 «Пер Гюнт»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Команда Турбо». (0+)
06.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.05 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.30 «Шрек Третий». (6+)
14.15 «Шрек навсегда». (12+)
 Шрэк не был бы Шрэ-

ком, если бы не ввязал-
ся в новое приключение! 
Он подписывает некий 
договор с обманщиком 
Румпельштильцхеном...

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.45 Премьера! «Взвешен-
ные и счастливые 
люди». (16+)

18.45 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

 

Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. М. Уолберг, 
Э. Хопкинс, Д. Дюамель.

 В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами раз-
разилась война. 

00.00 «БЛЭЙД-2». (18+)
02.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (0+)

04.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

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

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Извести. Главное
00.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
 

Россия, 2008 г.
 Мелодрама. 
 Потерявшая работу 

парикмахерша Люба и её 
одиннадцатилетний сын 
оказываются в бедствен-
ном положении. Люба 
пытается занять деньги 
у подруги, и та соглаша-
ется помочь, но лишь с 
одним очень необычным 
условием...

03.00 «ВА-БАНК». (16+)

06.20 «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». (12+)

07.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 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 «Легенды СМЕРШа». (12+)
14.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+)

 СССР, 1983 г.
 ... Англия, ХII век, эпоха 

рыцарских турниров. 
Победитель одного из них 
известен заранее...

16.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+)
18.10 Задело!
18.25 23.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (12+)
05.05 «Превосходство Шипуно-

ва». (6+)

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 Московский патруль. (16+)
06.30 15.30 19.30 Афиша. (12+)
07.15 08.15 10.15 12.15 13.15 

14.15 15.15 16.15 17.15 
19.10 20.15 21.15 22.15 
23.15 00.15 02.15 03.15 
04.15 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.35 20.35 Безопасность. (16+)
08.35 12.35 04.30 Без купюр. (12+)
09.15 01.15 Простые решения. 

(12+)
09.35 И о погоде. (12+)
10.35 23.30 05.35 Сделано 

в Москве. (12+)
11.15 Революция потребления
13.35 02.35 Рулевые игры. (12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 01.35 Москва с акцентом
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35 03.30 ОК на связи. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «ЖУКОВ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2008 г.
 Драма. 
00.10 «4дшоу». (16+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (6+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
16.30 «ФАВОРИТ». (12+)
18.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 Глава богатого семейства 

мистер Джорж Фортескью 
отравлен. Инспектор Нил 
ведет расследование и 
узнает, что покойный был 
малоприятным человеком. 
Его смерть была выгодна 
всем членам семейства.

20.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 11.10 «Сыны России». 
(12+)

06.25 17.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.15 «Большая наука». (12+)
09.45 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+)
14.50 15.05 «НАСЛЕДНИЦЫ-2». 

(12+)
16.35 «Соткано из нот». (12+)
20.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (12+)
 СССР, 1975 г.
 Это лето в пионерском 

лагере запомнится Мите Ло-
пухину надолго. Оно стало 
последним летом детства. 

21.40 Концерт «Лайма». (12+)
23.45 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ». (12+)
01.30 «БЕСЫ». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН». (12+)

08.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

09.15 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)

10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События
11.45 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
12.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Алексан-
дра Урсуляк, Юрий Ба-
турин.

 Удивительное совпаде-
ние: в волжском городке 
одновременно с появ-
лением нового главного 
режиссера театра Виш-
невецкого начинает ору-
довать маньяк.

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Алексан-
дра Урсуляк, Николай 
Иванов.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!». (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 «Обложка». (16+)
04.10 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
05.00 «Мода с риском для 

жизни». (12+)
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06.30, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

07.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

08.55 Хоккей. США - Корея. 
Чемпионат мира. (0+)

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Но-
вости

11.30 Все на футбол! (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на 

хоккей!
13.10 Хоккей. Словакия - 

Швеция. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалифика-
ция. Пр.тр.

17.05 Специальный репор-
таж. (12+)

18.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Пр.тр.21.10 
Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

00.00 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. 
Баррозо.  (16+)

02.00 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

03.00 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко. Пр.тр.

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.Пр.тр.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Спил. Глади-
олус. Комизм. Аспарагус. Ну-
мизмат. Пиано. Пункт. Эксцесс. 
Актер. Хронометр. Лагерь. 
Триллер. Цунами.
По вертикали: Пластинка. 
Здравница. Волан. Лукум. При-
зма. Ломоть. Сосиска. Гумус. 
Псарь. Ткемали. Центнер. Ан-
тре. Шлиц. Угон. Хром.

ÄÓÀËÜ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.45 «1+1». (16+)
 Франция, 2011 г. Драма.
 Ф. Клюзе, Омар Си.
 Застрявший в инвалид-

ном кресле аристократ 
Филипп вынужден на-
нять в помощники пыл-
кого сенегальца - тра-
вокура, матерщинника и 
симпатягу Дрисса. Они 
такие разные, но, в кон-
це концов, непременно 
подружатся.

21.00 Песни. (16+)
 Концерт участников шоу 

«ПЕСНИ». Молодые 
исполнители покажут, 
чему они научились за 
прошедшую неделю у 
топ-специалистов Black 
Star и MALFA. Име-
на тех, кто продолжит 
борьбу за 5 млн рублей, 
определят зрители ТНТ. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ГАРФИЛД». (12+)
02.30 ТНТ Music. (16+)
03.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 03.20 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. 
К. Ван Дин, Д.Мейер.

 К концу XXIII века Земля 
и человеческие коло-
нии на других планетах 
представляют собой 
Объединённую Граж-
данскую Федерацию - 
жёсткое военное госу-
дарство. 

22.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». (16+)

00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР». (18+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
12.30 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+)
14.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
16.40 «УРАГАН». (16+)
 США, 1999 г. Драма.
 Д. Вашингтон, В. Реон 

Шеннон, Д. Кара Ангер.
 Фильм основан на ре-

альных фактах из жизни 
боксёра Рубина Картера 
по прозвищу «Ураган». 

19.30 «НОКДАУН». (16+)
 

США, 2005 г. Драма.
 Р. Кроу, Р. Зельвегер.
 Потерпев несколько 

поражений кряду, по-
дававший надежды 
боксёр-тяжеловес Джим 
Брэддок вынужден бро-
сить спорт. 

22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
01.50 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. И. Ласина, 
О. Масленнико-Войтов.

 Эля живёт с сыном и 
мамой и уже десять лет 
ждёт возвращения про-
павшего мужа. 

10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

 Россия, 2009 г. Детектив.
 О. Фомин, А. Макеева.
 Главные герои сери-

ала - частный сыщик 
Алексей Кисанов и жур-
налистка Александра. 
Вместе молодые люди 
должны будут разгадать 
немало запутанных дел. 

14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (16+)
02.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (16+)

03.30 «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
 

Эмма допрашивает Дэ-
вида в связи с исчезно-
вением Кэтрин Нолан. 
После разговора с пи-
сателем Руби ссорится 
с бабушкой и уволь-
няется. Чувствуя свою 
вину, Мэри Маргарет 
отправляется на поиски 
Кэтрин. 

13.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)

15.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». (16+)

17.00 «СПАУН». (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ка. Сет Роген, Джей Чоу.
 Джеймс Рид, вдовец и 

состоятельный владе-
лец крупной лосандже-
лесской газеты «Дэйли 
Сентинел», человек тре-
бовательный, неподкуп-
ный и ответственный. 

21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

23.00 «ДЭДПУЛ». (16+)
01.00 «МУХА-2». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ПРИЛИВЫ». (16+)
03.05 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

05.25 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

07.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+)

09.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-
ЗИИ». (16+)

10.35 «МИРОТВОРЕЦ». 
(16+)

12.10 «УСКОРЕНИЕ». 
(16+)

13.45 «ВЫКУП». 
(16+)

15.15 «Интерактивная 
викторина». 
(16+)

17.00 «БОКСЕР». (16+)
18.45 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
22.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПОД-
РУГА БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». (16+)

06.20 «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ». (0+)

08.15 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

10.05 «ВОР». (16+)
12.00 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ». 

(12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Россия, 2007. В ролях: 
Михаил Козырев, Ми-
хаил Ефремов.

22.45 «СЁСТРЫ». (16+)
00.25 «БЕГИ!» (16+)
02.10 «СТАЛИНГРАД». 

(12+)
04.20 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)

00.05 «ВСЕ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+)

01.20 «ИНТЕРЕСНЫЕ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.00 «КОКТЕБЕЛЬ». 
(16+)

04.45 «ИСПАНЕЦ». (16+)
06.25 «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА». (12+)
07.50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.15 «ПЕРЕГОН». 

(16+)
11.50 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
13.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
15.40 «БУБЕН, БАРА-

БАН». (16+)
17.25 «ЗАКАЗ». (16+)
19.00 «ЯЛТА 45». (16+)
20.50 «СОБЫТИЕ». 

(16+)
22.55 «РAЙСКИЕ ПТИ-

ЦЫ». (16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.45 «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА». (0+)

10.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

13.10 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

15.00 «ГОСТЬ С КУБА-
НИ». (12+)

16.20 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

19.00 «КОРОЛЕВА
 БЕНЗОКОЛОНКИ». 
(0+)

20.25 «ПРИЗРАК». (6+)
22.40 «СЕМЬ НЯНЕК». 

(6+)
00.05 «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК». (12+)
01.25 «МЕКСИКАНЕЦ». 

(12+)
02.55 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ». (16+)

00.55 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+)

02.40 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

04.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ». (16+)

06.20 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

08.20 «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

10.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

12.10 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ». (12+)

14.05 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

16.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (12+)

17.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

19.30 «СТЕРВА». (16+)
21.20 МИДДЛТОН. (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)

06.00, 07.05, 08.10 
«Правила моей кух-
ни». (16+)

09.15, 10.10, 11.05, 04.20, 
05.10 «Четыре свадь-
бы». (16+)

12.00, 13.00 «Холостяк». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
01.20, 02.05, 02.50, 
03.35 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». (16+)
Россия, 2004. 
В ролях: Игорь 
Петренко, Алена Ба-
бенко.

21.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

23.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯ-
НЯ». (16+)

08.00, 07.10 «Еда для всей 
семьи с Джейми». (12+)

08.45, 09.35, 10.25, 11.25, 
12.20 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

13.20, 14.00, 15.55 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

14.45 «МИК». (16+)
15.10 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
15.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
16.40, 17.25, 18.05, 18.50 

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 

22.25 «СКОРПИОН». 
(16+)

23.05, 23.50, 00.35, 01.15 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.40, 06.25 
«АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

06.10 «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!» (16+)

08.05 «ЧТЕЦ». (16+)
10.25 «МАЙОР ПЭЙН». 

(12+)
США, 1995. В ролях: 
Дэймон Уэйэнс, Кэрин 
Парсонс, Майкл Айрон-
сайд, Уильям Хикки.

12.20 «БОЕЦ». (16+)
14.35 «МАЛАВИТА». (16+)
16.45 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
18.25 «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!» (16+)

20.20 «ОТЧАЯННЫЙ». 
(16+)

22.20 «ТУТСИ». (16+)
00.35 «ШОССЕ В НИКУ-

ДА». (18+)
03.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». 

(12+)
04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)

06.00 «Как в ресторане». 
(12+)

06.30 «Мультфильмы». 
(6+)

07.50 «Союзники». (12+)
08.20 «Секретные мате-

риалы». (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» 

(12+)
09.20 «Мультфильмы». 

(6+)
09.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

10.00 Новости
10.15 Достояние респу-

блик. (12+)
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
(6+)

12.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

14.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+)

16.00 Новости
16.15 «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

21.05 «Я ДОЖДУСЬ». 
(16+)

00.30 «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (16+)

04.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.00 Орел и решка. 
(16+)

06.45 Школа доктора Ко-
маровского. (16+)

08.00 Бедняков+1. 
(16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00 Орел и решка. По 
морям. (16+)

11.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
Какой фрукт имеет вкус 
шоколада? Из чего не-
сколько веков назад 
делали кетчуп? Как на-
зывается самая доро-
гая приправа в мире? 
На эти и другие вопро-
сы ответят три гастро-
путешественника, рас-
сказывающих о еде 
так, что ее обязательно 
хочется попробовать. 

13.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ». (16+)
20.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
22.30 «АВИАТОР». (16+)
01.30 «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ». (16+)
03.40 Верю - не верю. 

(16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

05.00 «В теме». (16+)
05.25 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.25 «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
08.15 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
18.00 «Миллионер на вы-

данье». (16+)
20.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (12+)
США, 2003. Комедия. В 
ролях: Бриттани Мер-
фи, Дакота Фаннинг, 
Марли Шелтон, До-
нальд Фэйсон, Джесси 
Спенсер.

21.45 «Угадай мою пару». 
(12+)

23.40 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Сериал. США,
 Канада, 2005. 
Детектив. В ролях: Мэт-
тью Грей Гублер, Кир-
стен Вангснесс, А.Дж. 
Кук, Томас Гибсон, Ше-
мар Мур, Джо Манте-
нья, Пэйджет Брюстер, 
Джон Бартон, Аиша 
Тайлер, Джинн Трип-
плхорн.

03.55 «Экстремальное 
преображение». (16+)

04.50 «В теме. Лучшее». 
(16+)

00.20, 11.35 «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 
(12+)

02.05 «Великолепный Го-
ша». (6+)

02.10, 03.20, 06.00,
 07.10, 22.00, 23.10 
«БУМБАРАШ». (12+)

04.25 «Суворов. Альпий-
ский поход». (12+)

05.10 «Царевна-лягушка». 
(6+)

05.45 «Буренка из Мас-
ленкино». (6+)

08.20 «БЛЕФ». 
(16+)

10.00 «Песни Весны и По-
беды». (12+)

13.20 «Достояние Респу-
блики». (12+)

15.10 «Жан Маре о Жане 
Маре». (12+)

16.25 «Клуб путешествен-
ников». (12+)

17.10 «В стране лову-
шек». (6+)

17.35, 17.50 «Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва». (12+)

18.00, 19.05 «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

20.05 «ВИРИДИАНА». 
(16+)

21.35 «Обыкновенный 
волшебник 
Геннадий Гладков». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ТРИ-
НАДЦАТЬ». (16+)
Великобритания, 2016. 
Криминальная драма. 
В ролях: Джоди Комер, 
Валин Кэйн.

11.00, 19.00, 03.00 «СУ-
ПЕРМОЗГ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55 «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». 
(16+)
Дания, 2017. Драма. В 
ролях: Даница Чурчич, 
Астрид Граруп Эльбо.

14.40, 22.40, 06.40 «1+ 
1». (16+)

16.35, 00.35, 08.35 «СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА». 
(12+)

00.40 «МООНЗУНД». (12+)
04.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
06.35 «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ». (16+)
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО». (6+)
12.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
15.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
17.00 «БЛЕФ». (16+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
21.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
23.45 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА». (12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.00 «РЕЙК». (16+)
02.00, 03.00 «БЕЗ ГРА-

НИЦ». (16+)
04.00, 05.00 «НАЛЕТ». 

(16+)
06.00, 09.15, 12.20 «НА-

СЛЕДИЕ». (16+)
07.10, 10.20 «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

08.20, 11.25, 14.25, 17.30, 
20.25, 23.10 «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ». (16+)

13.30, 16.35, 19.30, 22.20 
«РИВЬЕРА». (16+)

15.20, 18.30, 21.20 «ВОЕН-
НОПЛЕННЫЕ». (16+

07.20, 12.25, 18.20 Сад. (12+)
07.35, 12.40 Пруды. (12+)
08.00, 14.35, 19.30 Ремонт для начина-

ющих. (16+)
08.30, 15.00, 19.55 Готовим на приро-

де. (12+)
08.45, 15.15 Дачный эксклюзив. (16+)
09.10, 15.40, 20.40 Дети на даче. (12+)
09.35, 16.05 Дизайн своими руками. 

(12+)
10.05, 16.35, 21.30 Забытые ремес-

ла. (12+)
10.20, 16.50, 21.45 Что почем? (12+)
10.35, 17.05, 22.00 Мастер-садовод. (12+)
10.50, 17.15, 22.15 Идите в баню. (12+)
11.05, 17.30 Деревянная Россия. (12+)
11.30, 13.05, 19.00 Прогулка по са-

ду. (12+)
12.00, 17.55 Проект мечты. (12+)
13.30 С пылу с жару. (12+)
13.45 Варенье. (12+)
13.55 Идеальный сад. (12+)
18.35 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
20.10 Старинные русские усадьбы. 

(12+)
21.05 Городские дачники. (12+)
22.30 У мангала. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.25 Самогон. (16+)
23.35 Наш румяный каравай. (12+)
23.55 Чай вдвоем. (12+)

05.00 Поплавочный практикум. (12+)
05.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
06.00, 22.25 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
06.30, 23.00 Кулинарное путешествие с 

Сержем Марковичем. (12+)
07.05 Рыболовные путешествия. (12+)
08.00, 19.30 Поймано в Африке. (16+)
08.30, 19.55 На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.30, 20.30 На рыбалку вместе с 

папой. (16+)
09.30, 16.00, 21.00 Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
10.05, 21.25 Универсальный фидер. 

(12+)
10.30 Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.30 Горная охота. (16+)
11.30, 19.00 Под водой с ружьем. (16+)
12.05 Охота на гусей в Шотландии. 

(16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (16+)
14.00, 14.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
14.30 По рекам России. (12+)
16.30 В поисках лосося. (16+)
17.00 Охота и рыбалка с Гарри Льюи-

сом. (16+)
18.00 Королевство сома. (12+)
22.00 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
23.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 12.00, 18.00 Естественная 
красота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00 В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30 Территория фитнеса. Кардиоа-
нимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30 Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30 Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00 Территория фит-
неса. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30 Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. 
(12+)

04.00, 15.00, 21.00 Велнес-меню. 
(12+)

04.30, 15.30, 21.30 YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00 За-

втраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00 YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30 PilatesУтро. 

(12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
11.15, 17.00, 23.00 Шоу Лизы ОЗ. 

(12+)
16.00, 22.00 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
06.05 «Колизей. Римская арена 

смерти». (12+)
07.00 Забытые сокровища Среди-

земноморья. (12+)
07.30, 10.10, 10.50, 11.30 «На пути к 

Великой Победе». (12+)
08.00 «Маршалы Победы». (12+)
10.00 «Герои Победы». (12+)
10.40 «Герои Победы». (12+)
11.20 «Герои Победы». (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 «Великая Отечественная во-

йна на Чёрном море». (6+)
13.30 Аркео. (12+)
14.00 «Азиатская Атлантида». (12+)
15.00 «Европа в Средние века». (12+)
16.00 «Секреты истории». (12+)
17.15 «Герои Победы». (12+)
17.25 «Кремль-9». (16+)
18.10 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
19.00 «В поисках тайных святынь». 

(12+)
19.50 «Герои Победы». (12+)
20.00 «История Венеции». (12+)
20.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
21.55 «1812: Нашествие». (12+)
22.55 «Янтарная комната». (12+)
23.50 «Герои Победы». (12+)

06.05 «Ева Браун: жизнь и смерть с 
фюрером». (12+)

07.00 «Запретная история». 
(12+)

11.05 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя». (12+)

12.00 «Охота за сокровищами наци-
стов». (12+)

13.45 «Погода, изменившая ход 
истории». (12+)

14.45 «Взрывная Земля». (12+)
15.40 «Последние короли-воители 

Европы». (16+)
16.45 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
17.35 «Могилы викингов». (12+)
18.25 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
19.15 «Настоящая игра престолов»
20.05 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.05 «Ева Браун: жизнь и смерть с 

фюрером». (12+)
22.55 «Творцы ХХ столетия». 

(12+)
23.50 «Спецназ древнего мира». 

(16+)
01.35 «Машины смерти». (12+)
02.25 «Мифы и чудовища». 

(12+)
03.45 «Музейные тайны». (12+)
05.15 «Творцы ХХ столетия». 

(12+)

06.00 «Неизвестная планета Земля». 
(12+)

06.50 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Невероятный доктор Пол». (16+)
08.25 «Антарктика». (12+)
09.15 «Авто - SOS». (12+)
10.05 «Чудеса инженерии». (12+)
10.50 «Инженерные идеи». (12+)
11.40 «Невероятные машины». (12+)
12.25 «Невероятный доктор Пол». (16+)
13.10 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
14.00 «Осушение Алькатраса». (12+)
14.50 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
15.35 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
16.20 «Авто - SOS». (12+)
17.10 «Авто - SOS». (12+)
17.55 «История СС: восхождение к 

власти». (16+)
19.30 «Доисторические монстры Гит-

лера». (16+)
20.15 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
21.05 «ГЕНИЙ». (16+)
22.00 «История СС: восхождение к 

власти». (16+)
23.30 «Последние тайны Третьего 

рейха». (16+)
00.20 «Злоключения за границей». 

(18+)
01.10 «История СС: восхождение к 

власти». (16+)
02.45 «Инстинкт выживания». (16+)
03.30 «Расследования авиаката-

строф». (16+)

06.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

12.00 Оденься к свадьбе. (16+)
13.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
14.00 Рэнди спешит на помощь. 

(16+)
 Невеста Эмма хочет платье, под-

ходящее для двух совершенно 
разных церемоний, в то время 
как Лорен настаивает на платье, 
в котором видно все её татуиров-
ки. Сможет ли Рэнди им помочь?

16.00 Король кондитеров. (12+)
 Команда готовит баскетбольный 

торт-сюрприз на День отца для 
папы, который обожает эту игру. 
Но во время доставки происхо-
дит катастрофа! 17.00 
Красавица и чудовище. (12+)

18.00 Верните мне красоту. (16+)
19.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.55 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20 Оденься к свадьбе. (16+)
05.10 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)

06.00 «Китовые войны». 
(16+)

07.00 «Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных». 
(16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». 
(12+)

09.00 «Шамвари: жизнь на воле». 
(12+)

10.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером». (12+)

11.00 Дикие нравы Норт Вудса. 
(16+)

12.00 «На свободу с питбулем». 
(16+)

13.00 «Аквариумный бизнес». 
(12+)

14.00 «Аквариумный бизнес». 
(12+)

15.00 «Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных». (16+)

16.00 Рай для акул. (16+)
17.00 «Неизведанная Европа». 

(12+)
19.00 «В дебрях Индии». (12+)
22.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Рай для акул. (16+)
01.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фол-

кнером». (12+)
04.25 Введение в собаковедение. 

(12+)

06.00 «Бушкрафт: лесная лига». 
(12+)

07.00 «Реальные дальнобойщики». 
(16+)

08.00 «Мастерская «Goblin Works». 
(12+)

09.00 «Чернобыль: жизнь после». 
(16+)

10.00 «Секреты подземелья». (12+)
 Говорят, что где-то в Польше 

спрятан поезд, полный золота 
нацистов. Роб и Стефан забира-
ются глубоко под землю, чтобы 
узнать правду 11.00 «Выживание 
без купюр». (16+)

12.00 «Адам портит всё». (16+)
 Ведущий Адам Коновер, воору-

жившись историей, наукой и чув-
ством юмора разрушает распро-
страненные стереотипы о при-
вычных нам вещах.

13.00 «Мастера поторговаться». 
(16+)

14.00 «Битва за недвижимость». 
(12+)

18.00 «Золотая лихорадка». (16+)
00.00 «Голые и напуганные XL». 

(16+)
02.40 «Священная сталь». 

(16+)
05.10 «Адам портит всё». (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

7 МАЯ. Алексей, Валентин, Иннокен-
тий, Николай, Сусанна.
8 МАЯ. Ника, Сергей, Ярослав.
9 МАЯ. Василий, Глафира, Иван, Ни-
колай, Пётр, Степан.
10 МАЯ. Георгий, Иван, Николай, Па-
вел, Пётр, Сергей, Семён, Степан.
11 МАЯ. Анна, Виталий, Максим.
12 МАЯ. Арсений, Артемий, Василий, 
Иван, Федот.
13 МАЯ. Василий, Максим, Никита.

ПРАЗДНИКИ

7 МАЯ  День радио
8 МАЯ  Дни памяти и примирения, 
посвященный погибшим во Второй 
мировой войне
9 МАЯ  День Победы
12 МАЯ  Всемирный день мигри-
рующих птиц  Всероссийский день 
посадки леса
13 МАЯ  День Черноморского фло-
та ВМФ России  День матери

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ясная погода – к ясному лету
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 мая наши предки счи-
тали, что пришел Ев-
сей – Овсы отсей: «Овес 
любит хоть в воду, да 
в пору». Если на Евсея 
было много комаров, то 
ждали хороший урожай. 
На Марка Ключника, 
8 мая, люди следили 
за погодой. Ясный день 
обещал урожай яровых, 
но считалось, что «если 
выпадет в мае три до-
ждя добрых, то и хлеба 
будет на три года пол-
ных».
Пахать продолжали на 
Семёна Равнопашца, 
10 мая: «Рано паши – 
урожаи хороши». При-
дирчиво проверяли по-
чву – хлеб можно сеять 
только в теплую землю. 
Считалось, что земля 
прогрелась, когда на 
деревьях в лесу появи-
лась листва. 

11 мая наступал празд-
ник – березосок. Ста-
рались набрать сока 
именно в этот день – от 
всех болезней. Сок счи-
тался лечебным, только 
если была ясная погода. 
Ясная погода – к ясному 
лету, теплая и звездная 
ночь обещали хорошие 
урожаи.
По погоде 13 мая, на 
Якова Тёплого, судили о 
грядущем лете. Чистое 
небо на восходе солнца 
предвещало солнечное 
лето, вечерний теплый 
ветер при звездном не-
бе – теплое лето 
с грозами.

7 МАЯ 
В 1780 году императри-
цей Екатериной II офи-
циально утвержден герб 
«града Петра» (Санкт-
Петербурга).
8 МАЯ 
В 1945 году подписан акт 
о военной капитуляции 
вооруженных сил Герма-
нии в пригороде Берли-
на – Карлхосте.
9 МАЯ 
В 1945 году в Москву 
доставлен Акт 
о безоговорочной 
капитуляции нацистской 
Германии.
В 1975 году в Ленингра-
де на площади Победы 
установлен памятник 
героическим защитникам 
города.
10 МАЯ
В 1503 году Христофор 
Колумб открыл Каймано-
вы острова.

11 МАЯ
В 1916 году Альберт Эйн-
штейн впервые предста-
вил научному сообществу 
свою теорию относитель-
ности.
12 МАЯ 
В 2010 году в интернете 
запущен первый домен 
на кириллице – .рф.
13 МАЯ 
В 1754 году издан указ об 
основании первого банка 
в России.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Третья четверть Луны 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 32 м. Заход: 20 ч. 19 м.
Долгота дня: 15 ч. 47 мин.

Восход: 4 ч. 30 м. Заход: 20 ч. 21 м.
Долгота дня: 15 ч. 51 мин.

Восход: 4 ч. 28 м. Заход: 20 ч. 23 м.
Долгота дня: 15 ч. 54 мин.

Восход: 4 ч. 26 м. Заход: 20 ч. 25 м.
Долгота дня: 15 ч. 58 мин.

Восход: 4 ч. 24 м. Заход: 20 ч. 27 м.
Долгота дня: 16 ч. 02 мин.

Восход: 4 ч. 22 м. Заход: 20 ч. 29 м.
Долгота дня: 16 ч. 06 мин.

Восход: 4 ч. 20 м. Заход: 20 ч. 31 м.
Долгота дня: 16 ч. 10 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

7

8

9

10

11

12

13

Один 
злой чёр-

ный кот че-
тыре часа гонял 

очень суеверно-
го пешехода по 

перекрёстку.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

06.00 «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.05 «Летающие звери»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 «Королевская академия»
10.15 «Три кота»
10.45 «Король караоке»

В мульт-караоке дети исполняют 
песни из любимых мультфиль-
мов, демонстрируют вокальные 
данные, перевоплощаются в 
сказочных персонажей, прояв-
ляют артистизм, словом, борют-
ся за титул Короля караоке. Те-
лезрители тоже смогут петь вме-
сте с участниками: внизу экрана 
располагаются тексты песен.

11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Гризли и лемминги»
13.35 «Супер4»
14.30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки»
15.25 «Непоседа Зу»

Малыш Зу забавный, любозна-
тельный и беззаботный, но уже 
достаточно взрослый для то-
го, чтобы учиться и развивать 
в себе личность. Каждый день 
приносит Зу интересные проис-
шествия и много веселья. При-
слушиваясь к мудрым советам 
взрослых и исследуя всё вокруг 
вместе с друзьями, Зу изучает 
мир, он растет!

17.30 «Маленький зоомагазин»
18.45 «Малышарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Зиг и Шарко»
01.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

СССР, 1970 г. Комедия. В ролях: 
Алеша Ершов, Андрей Само-
толкин, Миша Мартиросян, Галя 
Буданова, Лена Рябухина, Галя 
Вербицкая, Марьяна Смирнова, 
Алексей Баталов.

02.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

06.15 «Доктор Плюшева: Клиника 
для игрушек». (0+)

07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.15 «Голди и Мишка». (6+)
08.40 «София Прекрасная». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «Хранитель Лев». (0+)
10.35 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Никита Кожемяка». (6+)
13.40 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
15.00 «Похождения Императора». 

(0+)
16.25 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка». (0+)
17.50 «Самолёты». (0+)
19.30 «Тачки». (0+)
21.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМА-

ГЕДДОН». (12+)
23.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)
01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ». (6+)

07.00, 15.20 «Мадемуазель Зази». (6+)
07.50, 16.15, 00.10 «Подзарядка». (0+)
07.55, 15.05 «Животные - мои друзья». (0+)
08.10 «Союзмультфильм». (0+)
08.45 «Завтрак на ура!» (0+)
09.00, 17.00 «Бобби и Билл». (6+)
10.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
11.20, 21.10, 03.15 «Три кота». (0+)
12.00, 21.55 «Доктор Малышкина». (0+)
12.05, 18.20, 04.05 «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00 «Театр Бериляки». (0+)
13.15, 19.15, 05.15 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30, 05.55, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
15.00, 23.15 «Бурёнка Даша». (0+)
16.20 «Рободзяки». (6+)
16.55, 00.50 «Играем вместе». (0+)
20.00 «Три богатыря. На дальних бе-

регах». (0+)
00.15 «10 друзей Кролика». (0+)
01.00 «Белка и Стрелка: Озорная се-

мейка». (0+)
02.00 «Три богатыря. Ход Конём». 

(6+)

07.03, 14.27 «Счастливчик Фред». (6+)
07.28, 15.27, 22.31 «Лев и заяц». (12+)
07.38, 15.38, 22.41 «Тройная уха». (6+)
07.47, 15.47 «Песенка мышонка». (0+)
08.00, 11.37 «4 машинки». (0+)
08.12, 11.49 «Удивительная стройка». (0+)
08.20, 11.57 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.32 Мультфильмы. (6+)
09.06, 15.57 «Про Петрушку». (0+)
09.22, 16.13 «Веселая карусель». (6+)
09.33, 16.24 «О том, как гном...» (6+)
09.43, 16.34 «Последние волшебни-

ки». (6+)
09.53, 16.44 «Портрет». (0+)
10.06, 17.01 «Цирковая семья». (12+)
10.37, 17.32 «Доктор Машинкова». (0+)
11.09, 18.02 «Мяу-Мяу». (0+)
12.10 «Мена». (0+)
12.24 «Утёнок, который не умел...». (6+)
12.38 «Сказки на ночь». (0+)
13.06 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
13.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
14.00 «Паровозик Тишка». (0+)
14.57, 22.02 «Кошкин дом». (0+)
16.53 «Раскраска». (0+)
18.29 «Артур и минипуты». (6+)
20.13 «Радости и печали маленького 

лорда». (6+)

06.00, 03.00 «Мультфильмы»
06.35, 01.55 «Малышарики»
06.55 «Деревяшки»
07.00, 19.35, 02.30 «Барбоскины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.35 «Лунтик и его друзья»
09.10, 12.00, 21.30, 21.50 «Сказоч-

ный патруль»
12.10 «Четверо в кубе»
12.20 «Друзья на все времена»
13.05, 19.00, 05.00 «МУЛЬТПре-

мьера!»
13.35 «Лунтик и его друзья»
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз»
18.00 «Лунтик и его друзья»
18.30, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20.00 «Сказка на ночь»
20.25 «Маша и Медведь»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
03.25 «Маша и Медведь»
04.00 «Лунтик и его друзья»
05.35 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 
Финал. (0+)

05.00, 07.15, 09.30 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». 7-й этап. (0+)

08.15 Футбол. «ФИФА». (0+)
08.45 Watts. (0+)
11.00 Автогонки. WTCR. 

Нюрбургринг. Квалифи-
кация. (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Вторая 
гонка. Пр.тр. (0+)

13.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья 
гонка.  Пр.тр. (0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 8-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Велоспорт. «Тур Ара-
гона». 2-й этап. (0+)

19.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Имо-
ла. Первая гонка. (0+)

20.15, 02.00 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. 
Третья гонка. (0+)

21.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». (0+)

23.00 «Конный спорт». (0+)
00.15, 02.30 Велоспорт.  (0+)
01.30 Автогонки. WTCR. 

(0+)

06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  (0+)

08.30 «Парусный спорт». 
Сезон 2018. (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Мини-футбол. Чем-
пионат России. 1/4 фи-
нала. 1-й матч. (0+)

11.10, 23.05 Борьба. Чемпио-
нат Европы. (0+)

13.55 Футбол . Фонбет - 
Первенство  России . 
«Енисей» (Красноярск) 
-  «Динамо» (Санк т-
Петербург). Пр.тр.

15.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. Пр.тр.

18.05, 06.00 «Бешеная суш-
ка». (12+)

18.35 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла. Пр.тр.

21.00 Футбол . Фонбет - 
Первенство  России . 
«Енисей» (Красноярск) 
-  «Динамо» (Санк т-
Петербург). (0+)

01.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фи-
нал четырех». 1/2 фина-
ла.  (0+)

05.00, 09.25 Сделано в 90-
х. (16+)

05.30, 09.10 Pro-новости. 
(16+)

05.45, 21.35 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

08.15 Ждите ответа. (16+)
10.30 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(16+)

12.45 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

13.30 Засеки звезду. (16+)
13.40 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. 
(16+)

16.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

17.00 Pro-обзор. (16+)
17.40 «Полста». Юбилей-

ный вечер Валерия и 
Константина Меладзе. 
(16+)

19.55 Караокинг. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Программа»
09.15 «Зерно истины»
09.45 «Дневники пили-

грима»
10.00 «Две сестры»
11.00 «Уроки 

русского»
11.30 «Монастырская 

кухня»
14.00 «Я очень хочу 

жить»
15.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
16.45 «Программа»
17.00 «Две сестры»
17.30 «Путь времени»
18.15 «Прямая линия. От-

вет cвященника»
20.00 «Не верю! Разговор 

с атеистом»

21.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ»

22.45 «Александр Тре-
тий. Сильный, держав-
ный.»

23.45 «Я очень хочу 
жить»

00.45 «Предстоятель»
01.00 «Церковь и мир»
01.15 «Парсуна»
02.15 «Не верю! Разговор 

с атеистом»
03.15 «Путь времени»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Вся Россия»
05.00 «Александр Тре-

тий. Сильный, держав-
ный.»

06.00 «Прямая линия. От-
вет священника»

07.30 «Программа»

12 мая
Седмица 5-я по Пасхе. 

Глас 4. Девяти мучеников Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, 
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и 

Филимона. 
Прп. Мемнона чудо-
творца. Прп. Некта-
рия Оптинского. Мчч. 
Диодора и Родопиа-
на диакона. Свт. Ва-
силия Острожского 
(Серб.). Трехсот муче-
ников, в горах Дудик-
вати и Папати (Тур-
ция) пострадавших 
(Груз.). Прп. Амфило-
хия Почаевского.

Поста нет.

Будем принимать все от руки Бо-
жией. Утешит – поблагодарим. И 
не утешит – поблагодарим». 

Прп. Анатолий (Зерцалов)

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

 
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

05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!». 
(12+)

11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. По-
следний поцелуй». К 
юбилею Марины Вла-
ди. (16+)

13.20 «СТРЯПУХА»
 

СССР, 1965. Комедия. 
В ролях: Владимир Вы-
соцкий, Светлана Свет-
личная.

 Однажды незадачливый 
ухажер - комбайнер Сте-
пан Казанец - все-таки 
получил по голове по-
ловником. 

14.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе

16.40 «Я могу!»
18.45 Премьера сезона. 

«Ледниковый период. 
Дети»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига . (16+)

00.45 «ТИПА КОПЫ». (18+)
 США, 2014. Комедия. В 

ролях: Дэймон Уайанс 
мл., Джейк Джонсон.

02.40 «НИАГАРА». (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
 Ведущие: Михаил Ва-

шуков и Николай Банду-
рин. Воскресенье! И как 
всегда - смеяться разре-
шается всем! 

14.00 «ГАЛИНА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Петр Ба-
ранчеев.

 Галина живет в дерев-
не, работает фельдше-
ром и никогда не жалу-
ется на жизнь, хотя та 
ее била и не раз. Много 
лет назад прямо в день 
свадьбы ее бросил же-
них Анатолий. Он ука-
тил в Москву за лучшей 
жизнью, а над ней потом 
смеялась вся деревня. 

18.05 «Лига удивительных 
людей». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 В подвале старого 
многоквартирного дома 
находят три трупа мо-
лодых людей, полуле-
жащих, прислоненных к 
стене. У всех троих сле-
ды побоев и уколов, ря-
дом валяются шприцы. 

03.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «ЧУДО В КРЫМУ». (12+)
06.55 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов позна-
комят зрителей с нова-
циями от креативных 
похоронных компаний, 
которые предлагают 
превращение в коралло-
вый риф или алмаз как 
альтернативу погребе-
ния.

11.55 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» с Андреем До-
вгополом переделыва-
ет спальню. Которая в 
результате окажется не 
просто спальней. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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 Ты не поверишь! 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «Трудно быть бос-

сом». (16+)
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

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

Анна Носатова, Дми-
трий Миллер, Максим 
Лагашкин.

 Как уловить ту черту, 
у которой нужно пере-
стать суетиться и на-
чать просто жить? 

04.05 «Алтарь Победы». (0+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
08.20 «Мультфильмы»
09.15 «Мифы Древней Гре-

ции»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки»
14.05 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН»
 Великобритания, 1987 г. 

Драма. Мэгги Смит, Боб 
Хоскинс, Венди Хиллер.

 Рано лишившись ро-
дителей, Джудит Хёрн 
остается на попечении 
тетушки. Когда та забо-
левает, девушке прихо-
дится тратить все свое 
время на уход за боль-
ной родственницей. 

16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

 СССР, 1976 г. Драма. 
А. Калягин, Е. Соловей.

 В студенческие годы 
Михаил Платонов был 
до беспамятства влю-
блен в прелестную Со-
фью. Однако им при-
шлось расстаться. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»

20.55 «Романтика романса»
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН»
02.45 «Кважды Ква»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 «Лоракс». (0+)
11.55 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США, Германия, 1999 г. 

Комедийный боевик.
М. Лоуренс, Л. Уилсон.

 Вор Майлз Логан похи-
тил алмаз стоимостью в 
17 миллионов долларов. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

19.25 «Кунг-фу Панда-3». 
(6+)

21.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 

CША, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Мэтт 
Дэймон, Алиси Брага.

 2154 год. Земля стра-
дает от перенаселения, 
болезней и войн. Самые 
богатые люди пересе-
лились на космическую 
станцию «Элизиум»... 

23.05 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 
(18+)

02.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». (16+)

04.45 «Миллионы в сети». 
(16+)

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

05.00 «ВА-БАНК-2». (16+)
06.45 «Степа-моряк». (0+)
07.15 «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Моя правда». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». (16+)
16.20 «ОДИНОЧКА». (16+)
 Россия, 2010 г.

 

Криминальный. 
 Сотрудник спецслужб 

Андрей Громов двенадцать 
лет назад получил задание 
на «глубокое внедрение».

18.20 «ПОСРЕДНИК». (16+)
22.05 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+)
02.10 «СТРАСТЬ». (16+)

06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.00 «ОРДЕН». (12+)
 Россия, 2015 г.
 Военная драма.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Дуэль. Финал». (6+)
00.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+)

02.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+)
04.40 «Андреевский флаг». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

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 потре-
бления. (12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 
12.15 13.15 14.30 15.35 
17.15 18.15 20.15 21.15 
22.15 23.15 00.15 02.15 
03.15 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.35 13.35 00.35 Профилактика. 
(12+)

08.35 18.35 Рулевые игры. (12+)
09.35 22.35 02.35 Фанимани. (12+)
10.35 03.35 Безопасность. (16+)
11.30 Афиша. (12+)
12.35 21.35 05.35 Топ. Сеть. (12+)
14.15 14.35 15.15 15.45 Прямо 

и сейчас
16.15 04.15 Простые решения
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35 23.35 Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. (12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

(16+)
00.05 «4дшоу». (16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 05.00 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». (12+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
 Россия, 2011 г.
 Чтобы быть великолепным 

сыщиком, не нужно уметь 
играть на скрипке. Не тре-
буется носить идеальные 
усы. Даже не обязательно 
курить сигару или употре-
блять викодин. Сегодня 
достаточно быть красивой 
блондинкой и уметь рас-
путывать преступления.

16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

21.30 «ФАВОРИТ». (12+)
23.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
04.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.50 12.00 19.50 «Моя история». 
(12+)

06.20 01.40 «Соткано из нот». 
(12+)

07.20 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям»
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». (12+)
10.25 23.00 «Живая история». 

(12+)
11.05 «Сыны России». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «БЕСЫ». (12+)
17.30 «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-

ЛЮБИТ». (12+)
19.00 23.40 ОТРажение недели
20.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ». (12+)
00.30 «Преступление в стиле 

модерн». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
02.35 Концерт «Лайма». (12+)
04.40 «Гербы России». (12+)
04.50 «Большая страна: в дета-

лях». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». (6+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+)
10.35 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

11.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жёны». 
(12+)

15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)

16.45 «Дикие деньги». (16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Коме-

дийная мелодрама. В 
ролях: Елена Полян-
ская, Сергей Перегудов.

 Тридцать третий день 
рождения Светы не за-
дался. 

21.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Татьяна Ка-
зючиц.

 Писательница Арина на-
ходится в творческом 
кризисе. Она стремится 
к славе и успеху, но ее 
исторические романы не 
востребованы. 

23.30 События
23.50 «ДВОЕ». (16+)
01.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
03.30 «ВЕРА». (16+)
05.15 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - 
Р. Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Брази-
лии

09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Канада - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Прямая трансля-
ция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая 
трансляция

18.15 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани

20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Швейцария - 

Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция

00.05 Хоккей. Франция - Че-
хия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

02.25 «Когда звучит гонг». 
(16+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. (0+)
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 Светлана СИДОРЧУК

Сегодня больше не принято всей семьёй петь 
хором городские романсы на семейных торже-
ствах. Как поддержать дух семейного единения? 

С этой задачей прекрасно справится традиция 
делать ежегодное семейное фото во время са-
мого крупного «слета» всей семьи. Но снимок в 

стиле начала века – в центре в кресле глава семьи, во-
круг благородное семейство – уже не в моде. Мы под-
скажем вам, как сделать потрясающие семейные фото.7СП

ОС
ОБ
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ОВ Не бывает нефотоге-
ничных людей, бывает 

мало кадров.сделать 
потрясающее семейное фотосемейное фото

Выстроиться по росту
Интересные фото получаются, когда большая семья 

(или только дети) из года в год выстраиваются по росту. 
Кто-то из детей перерастает взрослых и друг друга, и сле-
дить за этими перемещениями в шеренге на ежегодных 
фотографиях очень интересно. 

Портрет в портрете
Необычные семейные фотографии получаются, если в ка-

честве аксессуаров на фотосессии используют рамы. Раз-
местившись в пустой раме, вам придется держать ее ру-
ками, а значит, не удастся «застыть с каменным лицом» –
это создает непринужденные позы и живую мимику. Фото полу-
чится эффектным и раскрепощенным. 

Зеркало в кадре
Это фото потребует некоторых усилий со стороны фотографа, 

но результат того стоит! Может, взрослые будут держать зеркало, 
в котором отражаются дети, а может – наоборот. В любом случае 
фотография получится интересной.

Накормить всех фотографирующихся
Во время фотосессии важно предотвратить ситуацию, когда ее 

участники раздражены, утомлены и смотрят друг на друга «волком». 
Ничто так не раскрепощает и не объединяет людей, как совместная 
трапеза. Угостите всех шоколадками или мороженым! Это отличный 
способ успокоить недовольных, а также сделать несколько забавных 
и естественных кадров. Не забудьте запастись влажными салфетками!

Помним о секретах 
профессионалов

• • Объект съемки дол-
жен находиться на уров-
не глаз или выше. Ис-
ходя из этого правила 
снимать детей сверху –
неверно. Правильнее при-
сесть или вообще лечь.

• • Используйте «прави-
ло третей»: объект съем-
ки лучше расположить 
не по центру кадра. 
Пусть два самых мас-
сивных объекта будут 
находиться в одной 
стороне. Это сделает 
фотографию более 
интересной. 

• • Оригинально-
сти съемке может 
добавить объек-
тив с широкой 
диафрагмой. С 
его помощью вы 
сможете «раз-
мыть» фон и 
сделать более 
четким перед-
ний план. 

Повтор сюжета
Если выстроить полю-

бившийся кадр на том 
же месте с теми же пер-
сонажами, да еще и в по-
хожей одежде, но спустя 
несколько лет, получится 
удивительный сериал, в ко-
тором каждая новая серия 
выходит через 5-10-15 и так 
далее лет. 

Фотография в фотографии
Интересная идея собрать на одной фото-

графии все поколения – каждое поколение 
держит на фото в руках фотографию пред-
шествующего поколения. То есть делаем 
поясной портрет внучки, у которой в ру-
ках портрет мамы, а у мамы в руках пор-
трет ее мамы (бабушки), а у той в руках 
портрет ее мамы (прабабушки). Такой 
вот своеобразный «Дом, который по-
строил Джек»...
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07.00 Агенты 003. (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 «1+1». (16+)
16.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ». (16+)
 Франция, 2016 г. Коме-

дия. Ж. Дюжарден, 
В. Эфира, С. Кан.

 Ромком в лучших фран-
цузских традициях. Зна-
чит, размер не имеет 
значения? Скажите об 
этом Диане - 2-хметро-
вой женщине-адвокату, 
связавшейся с элегант-
ным пигмеем Алексан-
дром. Впрочем, не надо 
пустых слов...

19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 Пятилетие Stand up. 

(16+)
22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». (12+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Детек-
тив. К. Юшкевич, В. Ка-
нопка, М. Пирогова.

 Центральный персо-
наж сериала - Саня, 
сотрудник одного из 
провинциальных отде-
лений полиции. Он с го-
товностью берётся за 
расследования любых 
преступлений, даже тех, 
которые его коллеги уже 
давно признали безна-
дёжными. Но помимо 
служебных дел, ему 
предстоит разобраться 
и в своей жизни: понять, 
что он чувствует к своей 
бывшей жене и просле-
дить за тем, как его дочь 
заводит роман с одним 
из стажёров.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
 Программа уже много 

лет остается одной из 
самых популярных про-
грамм на отечественном 
телевидении. 

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
13.00 «ИГРУШКА». (0+)
15.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+)
17.00 «НОКДАУН». (16+)
19.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 Д. Никифоров, И. Сулей-

манов, С. Безруков.
 Артём - молодой чело-

век, мечтающий выде-
литься из толпы. Путь 
для этого парень вы-
брал не самый лёгкий - 
он решил стать боксё-
ром. 

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

 

США - Германия, 1999 г.
 Боевик. Э. Нортон, 

Б. Питт, Мит Лоаф.
 Терзаемый хрониче-

ской бессонницей, клерк 
встречает некоего Тай-
лера Дардена, торговца 
мылом...

01.45 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. С. Антонова, 
Д. Исаев, А. Руденский.

 Жизнь Лены со стороны 
кажется идеальной: лю-
бимая работа, состоя-
тельный муж... 

10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». (16+)

14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Детектив.
 О. Фомин, А. Макеева.
 Скромная продавщица 

Тоня не может поверить 
своему счастью: в её 
жизни появился самый 
настоящий принц. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». (16+)
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (16+)
04.05 «Замуж за рубеж». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ». 
(0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Холмс уклоняется от 

празднования года жиз-
ни без наркотиков. Его 
наставник Альфредо 
просит помочь в деле о 
шантаже родителей из-
насилованной девушки. 

13.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
 

США, ЮАР, 2015 г. Фан-
тастика. Шарлто Копли, 
Дев Патель, Ниндзя.

 Ученый по имени Деон 
Уилсон занимается раз-
работкой искусственно-
го интеллекта. Проведя 
эксперимент на повреж-
денном роботе-полицей-
ском, Деон получает не-
ожиданный результат. 

21.15 «МАКС ПЭЙН». (16+)
23.15 «СПАУН». (16+)
01.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
03.00 «МУХА-2». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРИЛИВЫ». (16+)
01.40 «УСКОРЕНИЕ». 

(16+)
03.15 «ВЫКУП». (16+)
04.50 «БОКСЕР». (16+)
06.35 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
08.25 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
10.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
11.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
13.35 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ». (16+)
15.15 «Интерактивная 

викторина». (16+)
17.15 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ». (16+)
18.55 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕ-

ДИ». (16+)
22.15 «ВЕЛИКАЯ АФРО-

ДИТА». (16+)
23.45 «ТРАВКА». (18+)

08.00, 16.00  «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА». (16+)

09.00, 17.00, 01.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПОДРУ-
ГА БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

14.00, 22.00  «Я - ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К 
ЮБИЛЕЮ». (16+)

15.00, 23.00  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

00.00  «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА». (16+)

06.00  «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КАИНА». (16+)

07.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+)

06.20 «СЁСТРЫ». (16+)
08.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
10.25 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
Россия, 2015. 
В ролях: Пётр 
Фёдоров, Анастасия 
Микульчина.

12.40 «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (12+)

13.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

16.00 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

18.20 «БЕГИ!» (16+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ-2». (12+)
22.30 «ЗАЩИТНИКИ». 

(12+)
00.20 «НЕЛЮБОВЬ». 

(18+)
02.40 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)
04.25 «КЛУШИ». (16+)

00.40 «ПОДЛЕЦ». (16+)
02.15 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
05.45 «БУБЕН, БАРА-

БАН». (16+)
07.20 «САМКА». (16+)
08.45 «ЗАКАЗ». (16+)
10.20 «ИСПАНЕЦ». 

(16+)
11.55 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНА». (16+)
13.40 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
15.10 «СОБЫТИЕ». 

(16+)
17.15 «РAЙСКИЕ ПТИ-

ЦЫ». (16+)
19.00 «ЯЛТА 45». (16+)
19.55 «ЯЛТА 45». (16+)
20.50 «ВОР». (16+)
22.40 «КРЕМЕНЬ». (16+)

04.30 «ОХОТА НА ЛИС». 
(12+)

06.05 «ВСЁ И СРАЗУ». 
(16+)

07.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
09.30 «ПРИЗРАК». (6+)
11.55 «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ». (0+)
СССР, 1963. Комедия. 
В ролях: Надежда Ру-
мянцева, Алексей Ко-
жевников.

13.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

19.00 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». (0+)

22.10 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

00.45 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ». (12+)

02.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». (12+)

03.45 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+)

00.50 «ПСИХОАНАЛИ-
ТИК». (18+)

02.45 «Между нами». 
(16+)

03.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР». (16+)

05.05 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-
НУ». (16+)

06.55 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+)

08.35 «ОСКАР». (12+)
10.15 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
12.00 «ВКУС ЧУДЕС». 

(16+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
16.00 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
17.30 «МАМЫ». (12+)
19.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
21.10 «МАМЫ-3». (12+)
22.50 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)

06.00, 07.05, 08.05 «Прави-
ла моей кухни». (16+)

09.10, 10.00, 10.50, 05.00 
«Четыре свадьбы». 
(16+)

11.40, 12.35 «Холостяк». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+)

22.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+)
Сериал. США, 2000. 
В ролях: Билли 
Крудап, Фрэнсис Мак-
Дорманд.

00.10 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ». (16+)

08.00 «Джейми Оливер». (12+)
08.45, 09.10, 09.35 «Джейми 

Оливер». (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.40 

«Еда для всей семьи с 
Джейми». (12+)

12.15 «Вкусно и недорого». 
(12+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.35 «НОМЕР 309». (16+)

17.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

18.05 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

18.50, 05.45, 06.30, 07.15 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

19.35 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 22.50 «МИК». (16+)
21.20, 23.15 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
21.45, 23.35 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

22.05 «СКАНДАЛ». (16+)
00.00, «КАСЛ». (16+)

06.10 «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+)

08.50 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
10.45 «ТУТСИ». (16+)
13.05 «ОТЧАЯННЫЙ». 

(16+)
15.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
17.30 «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». (16+)
США, 1995. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, 
Бен Кросс.

20.10 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+)

22.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+)

00.30 «МОЛОДЁЖЬ». 
(16+)

02.25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

04.20 «ФИЛОСОФЫ: 
УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
(12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 Такие странные. 
(16+)

07.00 «Беларусь сегод-
ня». (12+)

07.30 «Мультфильм». (6+)
07.35 Еще дешевле. (12+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Игра в кино. (12+)
09.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане». 

(12+)
10.45 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

16.00 Новости
16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
18.45 Вместе
19.45 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
21.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ». (16+)
23.15 «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)
Сериал. Россия, 
2004. Мелодрама.

04.05 «БЕЛЫЙ КЛЫК». 
(0+)

05.25 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. (16+)
06.45 Школа доктора Ко-

маровского. (12+)
08.00 Мейкаперы. (16+)
10.00 Близнецы. (16+)
11.00 Генеральная убор-

ка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и 

Ад. (16+)
13.00 Орел и решка. Не-

изданное. (16+)
15.00 Орел и решка. Аме-

рика. (16+)
16.00 Орел и решка. По 

морям. (16+)
17.00 Орел и решка. Не-

изданное. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и 

Ад-2. (16+)
Новым местом, кото-
рое Регина Тодоренко 
исследует в компании 
веселой красавицы На-
тали Неведровой, ста-
нет прекрасный остров 
Тайвань. Ведущие от-
правятся в находящий-
ся на юге город Гаосюн, 
где познакомятся по-
ближе с его живопис-
ной местностью и насе-
лением. 

23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». (16+)

00.45 «ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ». (16+)

03.00 Верю - не верю. (16+)

05.15 «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

08.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

09.00 «Starbook». (12+)
10.00 «В теме. Лучшее». 

(16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «Миллионер на вы-

данье». (16+)
13.00 «Папа попал». (12+)
22.15 «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (12+)
США, 2003. Комедия. В 
ролях: Бриттани Мер-
фи, Дакота Фаннинг, 
Марли Шелтон, До-
нальд Фэйсон, Джесси 
Спенсер, Остин Пен-
длтон, Хэзер Локли.

00.00 «Угадай мою пару». 
(12+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005. Детектив. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья, 
Пэйджет Брюстер, 
Джон Бартон, Аиша 
Тайлер, Джинн Трип-
плхорн.

04.35 «Худшие татуиров-
ки Америки». (16+)

00.20, 05.50, 21.50 «Кинои-
стории Глеба Скорохо-
дова». (12+)

00.35 «Какие наши годы!» 
(16+)

01.55, 06.00, 22.00 «До-
стояние Республики». 
(12+)

03.50 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

05.05, 09.05 «Клуб путеше-
ственников». (12+)

07.50, 23.50 «Жан Маре о 
Жане Маре». (12+)

09.55, 11.05 «БУМБАРАШ». 
(12+)

12.15 «БЛЕФ». (16+)
Италия, 1976. Коме-
дия. В ролях: Адриа-
но Челентано, Энтони 
Куинн, Коринн Клери, 
Капюсин, Уго Болонья, 
Сальваторе Боргезе, 
Лео Гаверо, Мирча Кар-
вен, Микки Нокс, Хелен 
Стёрлинг.

13.55, 15.05 «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

16.05 «ВИРИДИАНА». 
(16+)

17.35 «Обыкновенный 
волшебник Геннадий 
Гладков». (12+)

18.00 «Песня-80». (12+)
19.15, 20.40 «БРИЛЛИАН-

ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «НЕВЕ-
СТА НАСИЛИЯ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40 «ВЕЛИ-
КАЯ АФРОДИТА». (16+)
США, 1995. Мелодра-
ма. В ролях: Вуди Ал-
лен, Мира Сорвин.

13.20, 21.20, 05.20 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-
ЖА». (16+)

14.45, 22.45, 06.45 «СТРО-
ГО НА ЗАПАД». (16+)
Великобритания, Но-
вая Зеландия, 2015. 
Вестерн. В ролях: Ко-
ди Смит-МакФи, Майкл 
Фассбендер.

16.10, 00.10, 08.10 «3 
СЕРДЦА». (16+)

01.05 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

02.45 «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+)

06.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

08.00 «ЛЮБОВНИК». (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ - НО-

ВЫЙ АТТРАКЦИОН». 
(6+)

11.50 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

17.05 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

19.00 «СИЛЬВА». (0+)
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.00 «РЕЙК». (16+)
02.00, 03.00 «БЕЗ ГРА-

НИЦ». (16+)
04.00, 05.00 «НАЛЕТ». 

(16+)
06.00, 07.00, 08.10, 

09.10, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.35 
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
(16+)

14.40, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 
19.50, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40 
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

06.25, 22.55 С пылу с жару. (12+)
06.40, 23.10 Варенье. (12+)
06.55, 12.00, 17.55 Проект мечты. (12+)
07.20, 12.25, 18.20 Сад. (12+)
07.35 Пруды. (12+)
11.05, 17.30 Деревянная Россия. (12+)
11.30, 19.00, 22.30 Прогулка по са-

ду. (12+)
08.00, 14.40 Ремонт для начинающих. (16+)
08.30, 15.05, 19.55 Готовим на приро-

де. (12+)
08.40 Дачный эксклюзив. (16+)
09.10, 15.45, 20.40 Дети на даче. (12+)
09.35 Дизайн своими руками. (12+)
10.05, 16.35, 21.30 Забытые ремес-

ла. (12+)
10.20, 16.50, 21.45 Что почем? (12+)
10.35, 17.05, 22.00 Мастер-садовод. 

(12+)
10.50, 17.15, 22.15 Идите в баню. (12+)
12.40, 18.35 Чудеса, диковины и сокро-

вища. (12+)
13.05 У мангала. (12+)
13.30 Букварь дачника. (12+)
13.45 Квас. (12+)
13.55 Самогон. (16+)
14.10 Наш румяный каравай. (12+)
14.25 Чай вдвоем. (12+)
15.15, 20.10 Старинные русские усадь-

бы. (12+)
16.10, 21.05 Городские дачники. (12+)
19.30 Секреты стиля. (12+)
23.25 Идеальный сад. (12+)

04.20 Советы бывалых. (12+)
04.35, 10.30, 22.00 Охота и рыбалка с 

Гарри Льюисом. (16+)
06.00, 22.25 На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00 На зарубежных водое-

мах. (16+)
07.05 Рыболовные путешествия. (12+)
08.00, 19.30 По рекам России. (12+)
08.25, 19.55, 23.30 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
09.00, 15.25 На рыбалку вместе с па-

пой. (16+)
09.30, 16.00, 21.00 Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
10.00, 21.25 В поисках лосося. (16+)
11.30, 19.00 Под водой с ружьем. (16+)
12.05 Королевство сома. (12+)
13.05 Рыбалка на малых реках Удмур-

тии. (16+)
13.30 Кулинарное путешествие с Сер-

жем Марковичем. (12+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Универсальный фидер. (12+)
17.00 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
18.00 Охота на оленей с собаками. 

(16+)
20.30 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
00.00 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
00.55, 11.00, 17.30 Горная охота. (16+)

00.00, 12.00, 18.00 Естественная 
красота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00 В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30 Территория фитнеса. Кардиоа-
нимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30 
Территория фитнеса. Кросс-
фит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30 Танцы. Грация и 
страсть. Она и он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00 Территория фит-
неса. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30 Территория фит-
неса. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00 Велнес-меню. 
(12+)

04.30, 15.30, 21.30 YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00 За-

втраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00 YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30 PilatesУтро. 

(12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
11.15, 17.00, 23.00 Шоу Лизы ОЗ. 

(12+)
16.00, 22.00 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Из истории советского перио-

да». (6+)
06.10 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
06.40 «Герои Победы». (12+)
06.50 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
07.20 «Герои Победы». (12+)
07.30 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море». (6+)
09.30 Аркео. (12+)
10.00 «Азиатская Атлантида». (12+)
11.00 «Европа в Средние века». (12+)
12.00 «Секреты истории». (12+)
13.15 «Герои Победы». (12+)
13.25 «Кремль-9». (16+)
14.10 Секретные файлы нацистов. (12+)
15.00 «В поисках тайных святынь». (12+)
15.50 «Герои Победы». (12+)
16.00 «История Венеции». (12+)
16.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
17.55 «1812: Нашествие». (12+)
18.55 «Янтарная комната». (12+)
19.50 «Герои Победы». (12+)
20.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
21.45 «Архитектор Лангбард. Невос-

требованный архив». (12+)
22.35 «Стэлс-истребители Гитлера». 

(12+)
23.30 «Ночь. Улица. Террор». (12+)

06.10 «Запретная история». (12+)
07.00 «Музейные тайны». 

(12+)
09.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
10.15 «ДЕРЕВНЯ»
11.20 «Заговор». (12+)
13.00 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
14.40 «Запретная история». 

(16+)
16.10 «Последние короли-воители 

Европы». (16+)
17.10 «Истории из королевского 

гардероба». (6+)
18.05 «Истории из королевской 

спальни». (12+)
19.05 «Опасные дома послевоен-

ных лет». (12+)
20.10 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)
21.00 «ДЕРЕВНЯ»
22.00 «Настоящая игра престолов»
22.55 «Запретная история». (16+)
00.40 «Тайны царственных 

убийств». (12+)
01.30 «Заговор». (12+)
02.20 «Мифы и чудовища». 

(12+)
03.40 «Музейные тайны». (12+)
05.20 «Последние короли-воители 

Европы». (16+)

06.00 «Неизвестная планета Зем-
ля». (12+)

06.50 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Невероятный доктор Пол». (16+)
08.25 «Антарктика». (12+)
09.15 «Авто - SOS». (12+)
10.00 «Чудеса инженерии». (12+)
10.50 «Инженерные идеи». (12+)
11.40 «Невероятные машины». (12+)
12.25 «Невероятный доктор Пол». (16+)
13.10 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
13.55 «Фатальный пожар на Титани-

ке». (12+)
14.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
15.35 «Международный аэропорт Ду-

бай». (12+)
16.20 «Осушение Алькатраса». (12+)
17.10 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
18.40 «Эвакуация Земли». (16+)
19.30 «История Гарри: Четыре свадь-

бы и одни похороны». (12+)
20.15 «ГЕНИЙ». (16+)
21.10 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
22.00 «Неизвестная планета Земля». 

(12+)
22.50 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.40 «Наука будущего Стивена Хо-

кинга». (12+)
00.25 «Прорыв-2». (16+)
01.15 «Неизвестная планета Земля». (12+)
02.00 «Паранормальное». (16+)
02.45 «Инстинкт выживания». (16+)
03.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)

06.00 Два платья для невесты. (12+)
08.00 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
10.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
11.00 Мы ищем новую жену. (16+)
12.00 Король кондитеров. (12+)
12.30 Король кондитеров. (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Помешанные на чистоте. (16+)
15.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
16.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(16+)
18.00 На приеме у доктора Кристиа-

на. (16+)
19.00 Я вешу 300 кг. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Красавица и чудовище. (12+)
00.55 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. 
(16+)

07.00 «Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных». 
(16+)

08.00 «Аквариумный бизнес». 
(12+)

09.00 «Дикая Жизнь с Тимом Фол-
кнером». (12+)

11.00 Дома для животных. (12+)
12.00 «Будни ветеринара». (16+)
13.00 «Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин». (16+)
14.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00 «Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных». (16+)
16.00 «На свободу с питбулем». 

(16+)
17.00 Дома для животных. (12+)
18.00 «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00 «Будни ветеринара». (16+)
20.00 «Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин». (16+)
21.00 Дома для животных. (12+)
22.00 «Правосудие Техаса». (16+)
23.00 «Правосудие Техаса». (16+)
00.00 Суровая справедливость. 

(16+)
04.25 Введение в собаковедение. 

(12+)
05.13 Нападение тигров. (12+)

06.00 «Как это устроено?» (12+)
09.00 «Реальные дальнобойщики». 

(16+)
10.00 «Золотой путь Паркера Шнабе-

ля». (16+)
11.00 «Золотая лихорадка». (16+)
12.00 «Битвы за контейнеры». (12+)
15.00 «Мастерская «Goblin Works». 

(12+)
 Заполучив винтажный спортивный 

«Датсун» - легендарного предка 
автомобиля из «Форсажа» - ко-
манда решает кастомизировать 
его в своём стиле.

16.00 «Быстрые и громкие». (12+)
17.00 «Махинаторы». (12+)
 Чистый GTO смог бы стать ко-

зырной картой мастерской, но 
это очень редкая машина, поэто-
му Майку приходится исколесить 
весь Чикаго, пока он не найдёт хо-
тя бы одну. 

21.00 «Бушкрафт: лесная лига». (12+)
22.00 «Уличные гонки». (16+)
23.00 «Быстрые и громкие». (12+)
00.00 «Реальные дальнобойщики». 

(16+)
00.55 «Как устроена Земля». (12+)
01.50 «Видеопатруль». (16+)
02.40 «Прирожденные механики». 

(12+)
05.10 «Чернобыль: жизнь после». 

(16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Есть от рождения слепой человек, ко-
торого исцелил Спаситель. Есть люди, ко-
торые задают ему вопрос об Исцелителе. 

Бывший слепой отвечает. Его слова вызы-
вают непонимание. И все повторяется по 
кругу. Простота веры спорит с лукавым не-
верием. Вместе со зрением бывший слепой 
обрел веру, которая дала ему возможность 
ясно видеть истину. У него все логично. Но 
эта логика недоступна его оппонентам. Ви-
новат ли в этом бывший слепой? И виноват 
ли в этом Христос Спаситель? Нет, в этой 
слепоте ясно видящих от рождения людей 
виноваты лишь они сами. Достучаться и 
докричаться до них, увы, невозможно. 

Подобные им люди есть и сейчас. Бывает 
очень грустно, когда они отказываются по-
нимать самые простые вещи, но, конечно 
же, нельзя их осуждать, ведь если допу-
стить в себе осуждение и превозношение, 
то точно такая же участь может постигнуть 
и нас. Бог не только способен даровать 
зрение физическое и зрение духовное, да-
ровать веру. И сегодня – прекрасный день 
для того, чтобы помолиться о людях, чей 
разум помрачен и потому не дает им уви-
деть истинность.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 6 мая.

 Комментирует 
священник, 
отец 
Феоктист 
Игумнов

И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения. Ученики Его спросили у Него: 
Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым? Иисус отвечал: не со-
грешил ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились дела Божии. 
Мне должно делать дела Пославшего Меня, 
доколе есть день; приходит ночь, когда ни-
кто не может делать. Доколе Я в мире, Я 
свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, 
сделал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, 
умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел 
зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что 
он был слеп, говорили: не тот ли это, ко-
торый сидел и просил милостыни? Иные 
говорили: это он, а иные: похож на него. Он 
же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: 
как открылись у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый 
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои 
и сказал мне: пойди на купальню Силоам и 

умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
Тогда сказали ему: где Он? Он отве-

чал: не знаю. Повели сего бывшего слеп-
ца к фарисеям. А была суббота, когда 
Иисус сделал брение и отверз ему очи.

Спросили его также и фари-
сеи, как он прозрел. Он сказал 

им: брение положил Он на мои глаза, и я 
умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисе-
ев говорили: не от Бога Этот Человек, по-
тому что не хранит субботы. Другие гово-
рили: как может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между ними распря. 
Опять говорят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? 
Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не по-
верили, что он был слеп и прозрел, доколе 
не призвали родителей сего прозревшего и 
спросили их: это ли сын ваш, о котором вы 
говорите, что родился слепым? как же он 
теперь видит? Родители его сказали им в 
ответ: мы знаем, что это сын наш и что 
он родился слепым, а как теперь видит, не 
знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. 
Сам в совершенных летах; самого спроси-
те; пусть сам о себе скажет. Так отвечали 
родители его, потому что боялись Иудеев; 
ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто при-
знает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спросите.

Итак, вторично призвали человека, ко-
торый был слеп, и сказали ему: воздай славу 
Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. 
Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не 
знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 

вижу. Снова спросили 
его: что сделал Он с 
тобою? как отверз 
твои очи? Отве-
чал им: я уже сказал 
вам, и вы не слуша-
ли; что еще хотите 
слышать? или и вы 
хотите сделаться 
Его учениками? Они же 
укорили его и сказали: 
ты ученик Его, а мы 
Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем 
говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 
Человек прозревший сказал им в ответ: это 
и удивительно, что вы не знаете, откуда 
Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что 
грешников Бог не слушает; но кто чтит 
Бога и творит волю Его, того слушает. От 
века не слыхано, чтобы кто отверз очи сле-
порожденному. Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего. Сказали ему в 
ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли 
нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услы-
шав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал 
ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отве-
чал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел 
ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: 
верую, Господи! И поклонился Ему.

НАДО ЛИ 
УСЛОЖНЯТЬ 
МОЛИТВЫ 
ЗА ПРОБЛЕМНЫХ 
ЛЮДЕЙ?

? Надо ли усиливать, усложнять 
через чтение акафистов и ка-

нонов молитвы за очень проблем-
ных людей (например, лично тебе 
вредящих или причиняющих себе 
вред кощунством, богохульством 
т.п.), если уже длительное время 
не видишь никаких изменений в 
лучшую сторону? Татьяна, 
г. Коломна

Ч еловек видит результат сво-
их молитв, конечную цель, 

которую хочет достигнуть, в том, 
чтобы облегчить себе жизнь. Как 
хорошо, помолился – и другие не 
достают, стали святыми. Но так не 
бывает.
У человека есть свобода. Господь 
может помочь человеку осознать, 
что он живет не так. Но сделать его 
насильно добрым Бог не хочет. У Бо-
га есть благородство.
Если нас оскорбляют и поступают 
несправедливо, то мы не должны 
приносить Богу молитвы, чтобы Он 
исправил этих людей. Также и от 
человека мы не должны требовать, 
чтобы тот изменил к нам отношение. 
В этом эгоизм. Бог не отвечает на та-
кие молитвы.
Если нас оскорбляют, то целью на-
ших молитв должно быть то, чтобы 
Бог помог нам научиться смире-
нию. Чтобы Он сделал нас лучше и 
научил любить всех, в том числе и 
обидчиков. В общем, смысл в том, 
что молятся не из эгоизма к себе, а 
из любви к ближним.
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«Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему»

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

06.00 «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Роботы-поезда»
08.10 «Домики»
09.00 «Секреты маленького шефа»
09.25 «Королевская академия»
10.20 «Фиксипелки»
10.45 «Проще простого!»
11.10 «Щенячий патруль»

Мультсериал рассказывает о ге-
ройских буднях команды спаса-
телей. Но команда эта не совсем 
обычная: она состоит из щенков 
разных пород. Шестеро смелых 
спасателей - Маршалл, Крепыш, 
Зума, Рокки, Гончик и Скай - 
всегда готовы прийти на помощь 
тем, кто угодил в беду.

12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Гризли и лемминги»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
17.15 «Расти-механик»

Главный герой - десятилетний 
мальчик Расти, который имеет 
огромные познания в физике, 
химии, математике, инженерии 
и в других науках. Используя эти 
знания, он постоянно изобре-
тает и конструирует различную 
технику и приспособления - ро-
ботов, радиоуправляемые ма-
шинки и другие. Если нужно по-
мочь друзьям, Расти изобретет 
выход из любого сложного по-
ложения!

18.30 «Смешарики. Пин-код»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Зиг и Шарко»
01.20 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(12+)
СССР, 1946. Фильм-сказка. 
В ролях: Владимир Дружников, 
Тамара Макарова, Екатерина 
Деревщикова, Михаил Яншин, 
Михаил Трояновский.

02.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 «Мешок яблок». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45 «Капитан Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
06.15 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.15 «Голди и Мишка». (6+)
08.40 «София Прекрасная». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «Хранитель Лев». (0+)
10.35 «Герои в масках». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию». (6+)
13.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМА-

ГЕДДОН». (12+)
17.15 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 

ЛАВЫ». (6+)
23.15 «Гнездо дракона». (12+)
01.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)

07.00, 15.20 «Мадемуазель Зази». (6+)
07.50, 16.15, 00.10 «Подзарядка». (0+)
07.55, 15.05 «Животные - мои друзья». (0+)
08.10, 00.15 «Рободзяки». (6+)
08.45, 16.55, 00.50 «Играем вме-

сте». (0+)
08.50, 17.00 «Бобби и Билл». (6+)
10.00 «Три богатыря. На дальних бе-

регах». (0+)
11.15, 21.30, 03.15 «Три кота». (0+)
12.00, 21.55, 04.00 «Доктор Малыш-

кина». (0+)
12.05, 18.20, 04.05 «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00, 05.00 «Театр Бериля-

ки». (0+)
13.15, 05.15 «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30, 05.55, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
15.00, 23.15 «Бурёнка Даша». (0+)
16.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15, 01.00 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
20.00 «Белка и Стрелка». (0+)
02.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)

11.09, 18.02 «Мяу-Мяу». (0+)
07.28, 21.36 «Веселая карусель»
10.06, 17.0 «Цирковая семья». (12+)
10.37, 17.32 «Доктор Машинкова». (0+)
07.04 «Счастливчик Фред». (6+)
07.38, 16.30, 22.05 «Пятачок». (0+)
07.47, 16.39 «Жу-жу-жу». (6+)
08.00, 11.37 «4 машинки». (0+)
08.12 «Машкины одежки». (6+)
08.20, 11.57 «Смарта и чудо-сум-

ка». (0+)
08.32 «Мышкины истории». (0+)
08.43 «Ненастоящая девочка». (0+)
08.50, 22.15 Мультфильмы. (6+)
09.39 «Машинка времени». (12+)
11.49 «Удивительная стройка». (0+)
12.10 «Мультфильмы (6+)
12.48 «Артур и минипуты». (6+)
14.32 «Радости и печали маленького 

лорда». (6+)
16.21 «Великое закрытие»
16.49 «Кот, который умел петь». (0+)
18.29 «Артур и месть Урдалака». (6+)
20.03 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
21.26 «Новый Алладин». (0+)
21.50 «Грибной дождик». (0+)
21.59 «Желтый слон». (6+)

06.00, 15.30, 03.00 «Мультфильмы»
06.35, 01.50 «Малышарики»
06.55 «Деревяшки»
07.00, 15.00, 19.30, 02.30 «Барбо-

скины»
07.30, 16.10 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00, 04.00 «Лунтик и его 

друзья»
09.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
09.30, 14.20, 19.00, 05.00 «МУЛЬ-

ТПремьера!»
10.05, 22.00 «МУЛЬТсюрприз»
14.00, 18.30, 04.25 «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
16.30 «Смешарики»
17.00 «Сказочный патруль»
17.10, 21.30, 21.45 «Четверо в кубе»
17.20 «Друзья на все времена»
20.00 «Сказка на ночь»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
05.35 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. 
Вторая гонка. (0+)

04.30, 06.45, 08.45, 11.45 
Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. (0+)

05.00, 07.15, 09.30 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». 8-й этап. (0+)

06.00, 11.00 Супербайк. 
Этап чемпионата ми-
ра. Имола. Первая гон-
ка. (0+)

12.30, 21.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор дня. (0+)

14.00, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.15 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». 9-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Велоспорт. «Тур Ара-
гона». 3-й этап. (0+)

19.30, 23.00 Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Имола. (0+)

20.00, 23.30, 02.00 Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Имола. (0+)

20.45 Watts. (0+)
00.00 Велоспорт. «Тур Ка-

лифорнии» 1-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». (0+)

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

08.30, 18.05 «Спортивный 
репортёр». (12+)

08.45, 18.20 «Десятка!» (16+)
09.00, 18.00, 23.05 Ново-

сти. (0+)
09.05 Лёгкая атлетика. Ку-

бок Москвы по прыжкам 
в высоту под музыку. (0+)

10.10 Волейбол.  (0+)
12.15 Автоспорт. «Mit jet 

2L». Кубок России. Гон-
ка01. Пр.тр.

13.20 «Бешеная сушка». 
(12+)

13.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
30 тур. Пр.тр.я

15.55, 18.35 Волейбол. Ли-
га чемпионов. Мужчины. 
«Финал четырех». Матч 
за 3 -е место /Финал . 
Пр.тр.

21.10, 05.20 Автоспорт. 
«Mitjet 2L». Кубок Рос-
сии. Трансляция из Ка-
зани. (0+)

22.15 «Вид сверху». (0+)
22.45 «Ride The Planet - Аб-

хазия». (16+)
23.10 Мини-футбол. Чем-

пионат России.  (0+)
01.10 Волейбол. Лига чем-

пионов.  (0+)

05.00 Золото. (16+)
07.00 Засеки звезду. 

(16+)
07.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.00, 21.00 Караокинг. 

(16+)
09.00 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 «Икона стиля». 

(16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

11.55 Русский чарт. (16+)
12.55 Pro-обзор. (16+)
13.30 Премия Муз-

ТВ-2014. (16+)
17.00 Премия МУЗ-ТВ 

2014. «Эволюция». За 
кадром. (16+)

17.40 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
(16+)

19.15 «Партийная zona». 
(16+)

22.00 10 sexy. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Программа»
09.15 «Зерно 

истины»
09.45 «Знак 

равенства»
10.00 «Божественная ли-

тургия»
13.00 «Апостолы»
14.00 «Путь 

времени»
15.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
16.45 «Программа»
17.00 «Следы 

империи»
18.30 «Парсуна»
19.30 «Женщина на во-

йне»
20.00 «Я очень хочу 

жить»

21.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

22.30 «Старцы»
23.00 «Щипков»
23.30 «Предстоятель»
23.45 «Парсуна»
00.45 «Вечность и вре-

мя»
01.15 «Земля решающих 

сражений»
01.45 «Ирина Ракоболь-

ская»
02.15 «Прямая линия. От-

вет священника»
03.45 «Вся Россия»
04.00 «Монастырская 

кухня»
04.30 «Предстоятель»
04.45 «Церковь и мир»
05.00 «Парсуна»
06.00 «Прямая линия. От-

вет священника»
07.30 «Программа»

13 мая
Седмица 6-я по Пасхе, о слепом. 

Глас 5. Ап. Иакова Зеведеева. 
Обретение мо-
щей свт. Никиты, 
еп. Новгородско-
го. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, 
еп. Кавказского и 
Черноморского. 
Свт. Доната, еп. 
Еврии. Обрете-
ние мощей сщмч. 
Василия, еп. Ама-
сийского. Мч. 
Максима.

Поста нет.

Каждую душу ставит Господь в та-
кое положение, окружает такой 
обстановкой, которая наиболее 

способствует ее преуспеянию». 
Прп. Варсонофий Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой  мебели!  В  Москве и Подмосковье. 
Быстро и недорого! Работа без предоплаты! 
Выбор качественных материалов. Выезд 
мастера бесплатно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Пенсионные ту-
ры:  Болгария, Сицилия, Италия, Сочи, 
Турция, Армения, Грузия, Азербайджан 
от 3-х до 8 дней еженедельно. Туры на 
праздники. Летний отдых. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Переезды дачные, 
квартирные, офисные. Грузчики. Пропуска в 
центр. Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, 
Зилы, фуры. Любые бортовые. 8 (495) 729-
37-12, 8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. - 300 руб./час. Бычок  – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8  (499) 340-47-44, 8-926-515-44-66 
Грузоперевозки по Москве и РФ! Квартир-
ные и дачные переезды! Деликатно раз-
берем, соберем погрузим, упакуем и пере-
везем Вашу мебель и домашние вещи. Для 
Вас опытные мастера и аккуратные грузчи-
ки. Недорого! Звоните. 8  (499) 340-47-44, 
8-926-515-44-66, Станислав Николаевич

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам, без посредников, диспетчеров и т.п. 
Время не ограничено. Грузчики есть. Въезд 
в центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-
78-52, 8-925-435-13-99

 ¡  8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недоро-
го, с гарантией. Выезд на ремонт бес-
платно. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8 (495) 
991-32-90, 8-925-840-44-54

 ¡ 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 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Ав-
тозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 2-ой, 
офис 38, код 42К3326, будни с 10 до 19 ч, 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. Заме-
на резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

бъявления на прравах рекл
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ЖИВОТНЫЕ
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Все объявления на правах рекламы
НЕДВИЖИМОСТЬ

се объявллене ия на пррава ахах рреклаамыы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СООБЩЕНИЯ

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
РЕМОНТ  в квартире и в доме. Поэтапно  
и   « под КЛЮЧ». Натяжные потолки. Ок-
на, лоджии.  Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера работ и составле-
ния сметы. Помощь в доставке матери-
алов.  Договор и гарантия 5 лет. ПОДАР-
КИ! 8 (495) 978-03-44
 ¡ 8-916-110-65-68 Ремонт квартир! 

Поклейка обоев 50 руб за м2! Шпатлев-
ка от 80 руб! Электрика 250 руб! Лами-
нат 100 руб! Линолеум 80 руб! Циклев-
ка! Двери установка 1200 руб! Плитка 
300 руб! Ванна под ключ! Выполняем 
все виды ремонта! Сроки!Гарантия! 
Низкие цены! Москвичи!Качественно! 
Пенсионерам скидки! 8-916-110-65-68

 ¡ 8-916-380-11-95 Частный мастер. Вы-
полняю все виды работ быстро и каче-
ственно. Малярка, штукатурка, стяжка, 
кладка, сантехника, плитка, ламинат, обои, 
покраска, гипсокартон. Ванна под ключ. 
Кухня под ключ. Квартиры под ключ. Це-
ны разумные. Пенсионерам скидка. 8-916-
380-11-95

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. Воз-
можна доставка материалов. 8  (495) 723-
87-03

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт комнат, по-
краска потолков, поклейка обоев, деко-
ративная штукатурка, плитка(фартух), 
сантехника. Частные мастера. Татьяна. 
8-925-125-18-80

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на час». Электрика, сантехника 
и все виды мелкого ремонта. Снять, по-
менять, повесить, подключить, собрать, 
установить, переставить и многое другое. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-985-697-10-97 Профессиональное 
выполнение малярных работ (шпаклевка, 
окраска, обои). Порядочность гарантирую. 
Тел. 8-985-697-10-97

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр Ремонт от мелкого до космети-
ческого Обои Потолки Ламинат Линолеум 
Плинтуса Замена розеток выключателей 
люстр Установка дверей Плиточные работы 
Установка сантехники Ремонт ванной ком-
наты и другие работы Тел.: 8-985-039-70-
07, 8-964-525-91-82

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! 8-905-
557-77-3795) 407-60-41, 8-965-16-17-485 557-77-37

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – все виды работ. 
Возможно со своим материалом. До-
ма «под ключ», заборы, бани, беседки, 
хоз. блоки, отмостка, фундаменты, сай-
динги, крыши, внутренняя отделка, др. 
сложные работы. Москва, Москов., Вла-
димир. обл. Пенсионерам скидка 20%. 
8-961-253-79-33 Владимир, звонить в 
любое время.

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 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 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 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 (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

р

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, 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

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (495) 979-32-75, 8-901-519-32-75 
Куплю рог носорога, бивни мамонта и сло-

на. Куплю книги от 1000 на адресе или от 

200 книг приму в дар бесплатно вывезу. 

Значки, награды, винтовые знаки, воен-

ный антиквариат, иконы, картины, мар-

ки до 1959г, различные коллекции. Оплата 

сразу! Выезд. 8 (495) 979-32-75, 8-901-519-

32-75 www.skupka.kvt777.ru

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, грамо-
ты, документы.  Выезд. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 Гали-
на, Сергей

 ¡ 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, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, брон-
зу, янтарь, статуэтки, картины, патефон, 
фотоаппараты, хранометр, игрушки и ду-
хи СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 

Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим  КНИГИ в коллекцию до 1945г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, живопись, гра-
фику, игрушки в т.ч. елочные, предметы  из 
стекла, фарфора, хрусталя, серебра, брон-
зы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. 
Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, статуэтки, са-
мовар, бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, модели машинок, 
значки, открытки, картины, иудаику и лю-
бой антиквариат. Выезд. Перевозки. Тел. 
8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13 Антикварная лавка купит/при-
мет на реализацию книги до 1945 года. 
Выезд. Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 
690-54-13

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Старинные часы, 
книги, самовары, янтарь, значки, фарфор в 
любом состоянии. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, 
Кузнецова, Гарднера, предметы старины 
до 1960 года, картины, монеты, значки, фо-
то, архивы, документы, мундир, военную 
форму, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, часы, самовары, подстакан-
ники, патефон и другие старинные вещи. 
8-926-705-30-59



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

РАБОТА
 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Заме-

ститель руководителя отдела по работе с 

персоналом. Заработная плата от 54 т.р. 

График работы 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 

8-926-368-03-29 Александр Львович

 ¡  8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70000 руб. на срок от 
30 до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 
до 2% в день. Возраст-до 80 лет. Без за-
лога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно, Быстро! м.  «Пл. Ильи-
ча», «Римская»: 8-925-063-49-19 или м. 
«Алтуфьево»: 8-926-736-79-05. МКК ООО 
«Депозит» рег.651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 50000147

ФИНАНСЫ* ЗДОРОВЬЕ

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ПРОДАМ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гарантией. 
Без выходных. Продаем наборы для са-
мостоятельной санобработки за 1200 
руб. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение! Кротов, клещей, комаров Кло-
пы, тараканы, блохи, клещи, осы, крысы, 
мыши, кроты, грибок, комары, кроты и тп. 
100% гарантия результата. Также работаем 
с юр. лицами заключаем долгосрочные до-
говора. Мы вернем вам покой! Круглосуточ-
но 8 (495) 908-63-16 консультация бесплатно

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СУДЕБНОГО 
ЮРИСТА. Опытный юрист представит 
ваши интересы в суде. Семейные, жи-
лищные, трудовые споры, раздел иму-
щества, расторжение брака, споры о 
детях, помощь в исполнительном про-
изводстве, арбитраж. 8-965-413-94-88
 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-

дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495) 432-44-77  БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической поддерж-
ки. Уголовные и гражданские дела. За-
щита в суде; Иски; Кредиты; Вклады; 
Возврат навязанной страховки; Дол-
ги; ДДУ; Мошенничество. Наследствен-
ные, земельные, семейные споры. Зво-
ните! Многоканальная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8 (495) 432-44-77

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8  (495) 211-98-01, 8  (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

 ¡ 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

бъявления на прравах рек
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

Ответы. По горизонтали: 1. Авоська. 20. Латы. 21. Илот. 24. Абсент. Слева-вниз-
направо: 2. Сноп. 3. Анис. 4. Гид. 6. Реликт. 8. Дым. 10. Зерно. 13. Перл. 14. Влага. 16. 
Сыч. 18. Лов. 23. Фен. Справа-вниз-налево: 1. Агар. 2. Стыд. 5. Низ. 7. Долив. 9. Поп. 
11. Стролл. 12. Мост. 15. Каа. 17. Риф. 19. Ответ. 22. Чуб.

По горизонтали: 1. Про-
дуктовая сетка, название 
которой придумал Арка-
дий Райкин. 20. Броня на 
теле рыцаря. 21. Какой 
крестьянин вел спартан-
ский образ жизни? 24. «Зе-
леная фея» в «рати» зеле-
ного змия.

Слева-вниз-направо: 2. 
На свиданья к нашей Све-
те ходит Ваня-хлебороб. 
Он приносит не букетик, а 
большой цветочный ... 3. И 
сорт яблок, и однолетнее 
травянистое зонтичное 
растение с пахучими слад-
ковато-пряными семенами. 
4. Вожатый по достоприме-
чательностям. 6. «Архаизм» 
в мире флоры или фауны. 

8. Стоит коромыслом. 10. 
«Форма существования» 
кофе, жемчуга и истины. 
13. «Жемчужное» изрече-
ние остряка. 14. В парнике 
ее так много, что она ка-
пельками оседает. 16. Пер-
натый символ угрюмости. 
18. Рыбный промысел. 23. 
«Ветер», «прирученный» 
парикмахером.

Справа-вниз-налево: 1. 
Продукт из водорослей в 
суфле. 2. «Антигордость» 
мамы двоечника на собра-
нии. 5. Мирно в спальне 
вешал шторы. На меня упал 

карниз. Лежа, вспомнил я 
не скоро, где в квартире 
верх, где ... 7. Пополнение 
уровня сосуда. 9. Скупер-
дяй, нанявший Балду. 11. 
Лэнс ... - канадский гон-
щик «Формулы 1» (Williams 
Martini Racing). 12. «Архи-
тектурное сооружение» во 
рту. 15. «Гадкий» друг Ма-
угли. 17. Подводная скала, 
способная погубить судно. 
19. Монолог студента на 
экзамене. 22. И волосы на 
лбу у мальчика, и имя отца 
Оксаны, которой Вакула в 
рождественскую ночь че-
ревички привез.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
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«Артроз — не картошка, 
не выкинешь в окошко…»

Если есть заболевания суставов или позво-
ночника  — работа лопатой вряд ли будет 
полезна. Этот вид нагрузок может спровоци-
ровать обострение артроза коленных суста-
вов, остеохондроза грудного и поясничного 
отделов, артрита. Последний, кстати, не лю-
бит и переохлаждения. Ведь дачная работа 
это:«копал, вспотел, скинул ветровку. Вете-
рок обдул, и привет воспаление, отек, боль!».

«Дрова рубят — суставы «летят»
Забавный факт: в некоторых странах рубка 
дров давно превратилась в отдельный вид 
спорта. У нас же колка березовых чурбачков 
не предусматривает медалей и грамот, зато 
при неправильном выполнении «наградит» 
растяжением мышц, а при излишнем усер-
дии — тем же обострением суставных забо-
леваний.

«Ох, не растет трава зимою — 
поливай, не поливай!»

Счастливы те дачники, у кого на участке есть 
водопровод. А если приходится таскать воду 
из колонки или близлежащего водоема? 
Спина, плечи, руки, пальцы к концу дня мо-
гут объявить такую забастовку, что на следу-
ющий день вряд ли получится что-то сделать.

Лопата, тяпка, грядка — народная зарядка!
КАК ВО ВРЕМЯ ДАЧНОГО СЕЗОНА НЕ ДОПУСТИТЬ ОБОСТРЕНИЯ СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

 «Ягода-малина нас к себе 
манила»

Дело вроде бы не особенно трудозатратное, 
но… Это мелкая работа пальцами и постоян-
ная смена положений тела. Вот наклонились 
и тянемся к нижней дальней ягодке; вот вы-
прямились, встали на цыпочки и вытянули 
руки, чтобы обобрать макушку разросшего-
ся куста. При этом работают и кисти рук, и 
поясница, мышцы ног, так что такая зарядка 
может аукнуться не только натруженными 
мышцами, но и обострением суставных за-
болеваний.

«Как достали сорняки, 
рву их сразу в две руки!»

Мы добрались до «любимой» прополки  — 
этой медитации над грядками. Сюда же от-
несём продергивание морковки и подрезку 
«усатой» садовой земляники. Все эти заня-
тия объединяет классическая дачная пози-
ция — «внаклонку», вниз головой.

Это большая нагрузка на коленные суста-
вы. Позвоночник вообще противится такой 
позе изначально  — ведь изгиб спины в по-
яснице, так называемый лордоз, анатомиче-
ски изогнут в обратную от наклона сторону.

Стоять вниз головой вредно и гипертони-
кам, и людям с кардиозаболеваниями, а при 
длительном в ней нахождении даже здоро-
вому человеку.

Выход  — наколенники. Их можно одол-
жить на время у внуков, и тогда прополка 
перестанет быть травматичной для колен-
ных суставов. Однако если уже есть артроз, 
а грядки заросли, спасет любое невысокое 
«посадочное» место — например, низенькая 
скамейка или даже перевернутое ведро. Это 
убережет спину и колени от излишней на-
грузки.

Что же делать, если дача есть, 
желание поработать есть, 
а здоровье не позволяет?

В первую очередь — не унывать.
Перед любой тренировкой предполага-

ется разогрев мышц  — разминка. Если не 
полениться и перед основными дачными 
занятиями сделать несколько разминочных 
упражнений, мышцы «поймут», что настало 
время поработать.

К огородному сезону нужно готовиться 
не только покупая семена, инвентарь и со-
ставляя посевной календарь. Дачный уча-
сток  — это еще и тестирование здоровья 
буквально в полевых условиях. Стоит поза-
ботиться о нем заранее.

Второй десяток лет бок о бок с активны-
ми дачниками работает аппарат АЛМАГ-01.

Он создан производителем, компанией 
«ЕЛАМЕД», для  лечения хронических сустав-
ных заболеваний. Действие магнитного поля, 

которое лежит в основе работы  АЛМАГа-01, 
способствует снятию боли и воспаления при 
лечении таких заболеваний, как:

• артриты, в т.ч. и ревматоидный;
• артроз;
• остеохондроз,
а также

• при растяжениях, ушибах, вывихах.
Для того чтобы мышцы, окружающие по-

звоночный столб и суставы, стали эластич-
нее, хорошо насыщались кислородом, а 
хрящевая ткань  — питательными вещества-
ми, рекомендовано применять АЛМАГ-01. 

Магнитное поле — это фактор, имеющий 
небольшое количество противопоказаний. 
Человек в возрасте, страдающий сразу не-
сколькими заболеваниями, знает, как слож-
но порой специалисту подбирать лечение 
для одной болезни, чтобы не навредить дру-
гим органам.

Благодаря оптимально подобранным 
параметрам импульсного магнитного поля, 
удобству применения и компактности, аппа-
рат АЛМАГ-01 можно смело назвать физио-
терапевтическим аппаратом не только для 
дома, но и для дачи.

Бывает, что курс процедур в составе ком-
плексного лечения еще не завершен, а сро-
ки поджимают — нужно копать, сажать, про-
палывать... В этом случае АЛМАГ-01 может 
стать оптимальным выходом.

Важным является тот факт, что 
 АЛМАГ-01 — медицинский аппарат, который 
применяется в том числе и в кабинетах ле-
чебных учреждений, ведь это сертифициро-
ванное физиотерапевтическое изделие.

На АЛМАГ-01 дается расширенная гаран-
тия — 3 года. Это предусматривает бесплат-
ное обслуживание в сервисных центрах по 
всей России. Поэтому приобрести аппарат 
можно только в аптеке и магазине медтехни-
ки, где покупку сопровождает гарантийный 
талон и кассовый чек.

АЛМАГ-01 в комплексном лечении и про-
филактических курсах дает возможность:

•  уменьшить спазм окружающих 
сустав мышц;

•  снять утреннюю скованность 
в движениях;

•  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

•  усилить действие лекарственных 
средств, что дает возможность 
улучшить результат лечения;

•  снизить частоту рецидивов 
заболевания и, как результат, 
повысить качество жизни.

При правильном подходе к физическим 
нагрузкам можно не только превратить дач-
ный участок в цветущий сад, но и укрепить 
мышцы, не навредив при этом здоровью су-
ставов и хрящевой ткани. Сплошная польза 
и никаких ненужных обострений!

АЛМАГ-01. Если суставы в порядке  — 
едем на дачные грядки!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Первый весенний выезд на дачу! 
Разметить грядки, убраться в построй-

ках после зимней «спячки»; шугануть 
семейство мышей, которые источили ста-

рые газеты и свили гнездо в любимом ве-
дре; собрать прошлогодние листья и сложить 

из них костерки — все это приятные хлопоты. 
Простирающийся впереди летний дачный сезон 

представляется сплошным праздником созидания. 
И  уже не за горами тот момент, когда с цветущей 

яблони облетят лепестки, покажутся новые завязи. 
Хочется приняться за все сразу и сделать больше, 

но  возрастные суставные заболевания могут вносить 
 существенные коррективы в план активных действий.

Также покупайте АЛМАГ-01 в аптеках, магазинах медтехники 
и ортопедических салонах Москвы и Московской области:
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
• ЭКОЛОГИЯ XXI века (495) 215-14-46
• ЛАДОМЕД (495)258-98-98 
Бесплатная доставка по Москве: 
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00  
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499)550-10-16
• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
• ВИТАФАРМ (495) 661-35-65

• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15  
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 
• АСНА (495) 223-3403 – заказ на сайте
• ДИАЛОГ (495)363-22-62
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: WWW.ELAMED.COM, WWW.MED.GRAMIX.RU

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Скидка 500 рублей 

1–9 
мая 
2018 года

при покупке 
АЛМАГ-01 
в аптеках СТОЛИЧКИ 
(495) 215-5-215 
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