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Где снимали «Бухту Глубокую» 
На канале НТВ – премьера многосерийного фильма «Бухта Глубокая».

Главный герой – морской офицер в отставке Дмитрий Гара-
нин (его сыграл Иван Оганесян) – возвращается в родной 

город на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзья-
ми. Но буквально перед встречей одного из них убива-

ют, и Дмитрий становится главным подозреваемым... 
Ему на помощь приходят друзья – Михаил Цветков 
(Виталий Салий) и Леонид Самохин (Сергей Колос). 
Все они – офицеры ВМФ, которых сплотила учеба в 
военно-морском училище. Съемки сериала проходи-
ли в Ленинградской и Мурманской областях, в том 
числе в селе Териберка, расположенном на берегу 

Баренцева моря. Когда-то это был всеми забытый по-
селок, но после выхода на экраны социальной драмы 

«Левиафан», снятой в Териберке режиссером Андреем 
Звягинцевым в 2014 году, поселок приобрел популярность 

у туристов. Сюда едут увидеть северное сияние, посмотреть 
на косаток и китов, которые обитают в здешних водах. Кроме профессиональ-
ных актеров, в фильме снимались жители близлежащих поселений. Съемочную 
группу поразили их открытость и доброта. 

Фото PR НТВ

«Медиатор» попробует договориться 
со всеми и с собой

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Медиатор» с Андре-
ем Бурковским, Дарьей Мороз, Юлией Пересильд и Ириной Старшенбаум в 
главных ролях.

Сериал представили режиссер Артём Аксененко и актеры, сни-
мавшиеся в этом кинопроекте.

Андрей Павлов в исполнении Андрея Бурковского – ме-
диатор, профессиональный переговорщик, прошед-
ший подготовку в МВД. Он видит людей насквозь и 
может изменить их жизнь одним лишь точным и 
жестким словом. Его не спрашивают о методах, 
ему платят за результат. Соблазнять, обманы-
вать, нарушать правила и переходить грани-
цы для достижения цели нормально? Да, ес-
ли человек позволяет это с собой делать. 
Именно такими принципами руководству-
ется он в своей работе. Но договориться 
с самим собой – непростая задача даже 
для такого ловкого манипулятора...

Фото видеосервиса START

Наиля Аскер-заде получила 
высокую награду

Документальный фильм журналиста телеканала «Рос-
сия» Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» о создании 
российской вакцины в борьбе с COVID-19 удостоен пре-
мии «Золотая лента 2020 – выдающиеся передачи, по-
свящённые борьбе с пандемией» в номинации «Специ-
альный репортаж».  Конкурс проводился в Китае, и в нем 
участвовало более 80 проектов из 28 стран.

– Мы очень благодарны китайской стороне за высокую 
оценку нашей работы, а также за помощь и содействие в съемке 
наших фильмов, – говорит Наиля Аскер-заде. – Надеемся, что наши репортажи 
и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как раз-
рабатывается вакцина, и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы...

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Margo выпустила «ледяной» клип 
Под хит «Ice Baby» танцует весь TikTok, трек продолжает поко-

рять сердца слушателей. Певица Margo решила пойти на экс-
перимент, и теперь яркая и зажигательная песня предста-

ет перед нами в абсолютно новом звучании. Акустиче-
ская версия композиции получилась очень нежной 

и чувственной.
Симфонический оркестр, озеро, ледяные пе-
щеры и Margo в образе Снежной Королевы 

погружают нас в настоящую сказку. Съемки 
клипа проходили на зимнем Байкале. Не-

смотря на мороз 20 градусов, Margo ката-
лась на коньках и играла на рояле.

Клип на новую версию «Ice Baby 2.0» 
уже можно увидеть на официальном 
YouTube-канале Margo.

Фото предоставлено пресс-службой певицы

Ирина Пудова пропагандирует 
«Здоровую нацию»

В Москве состоялась пресс-конференция проекта «Здоровая нация». Орга-
низатором и ведущей мероприятия стала основательница и президент данной 
автономной некоммерческой организации, мама троих дочерей, телеведу-
щая Ирина Пудова.

На встрече обсуждались самые разные темы — от эффективных мер для 
повышения иммунитета и витаминизации в России и мире до питания детей 
(дома, в детских садах и школах и так далее). В качестве спикеров были при-
глашены врачи с многолетним стажем работы. В ходе конференции эксперты 
подчеркнули необходимость витаминизации населения, а также важность 
осознанного отношения к питанию взрослых и детей. В частности, один из 
экспертов конференции, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профес-
сор, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков высказал такую точку зрения:

– Я считаю, что в школах обязательно нужно ввести уроки диетологии и ну-
трициологии. Рассказывать, какие продукты следует выбирать в магазине, 
как их правильно сочетать, на что следует обращать внимание – это инфор-
мация пригодится в жизни каждому больше, чем теорема Пифагора. 
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«Иди и смотри» снова 
поразит зрителей 

В российский кинопрокат после реставрации вновь выходит легендарная 
картина Элема Климова «Иди и смотри». 

Теперь все желающие снова смогут посмотреть на большом киноэкране 
фильм, выпущенный в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
Действие фильма разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. 

В центре сюжета – белорусский мальчик Флера (его играет Алексей Кравченко), 
который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение 
двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика... 

Кинолента была отмечена наградами на нескольких крупных кинофестива-
лях, в советском кинопрокате 1986 года ее посмотрели около 30 миллионов 
зрителей. 
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Привычка 
намекать 
или молчать

Рассказать мужу о 
том, что подарил под-
руге ее благоверный, и 
ждать такого же подар-
ка… Молчать весь день, 
а когда он спрашива-
ет: «Обиделась?», отве-
тить: «Нет!» вместо то-
го, чтобы откровенно 
сказать, что именно не 
так… Очень по-женски 
и очень неправильно!

• Что делать 
вместо этого? 
О т к р о в е н н о 
и прямо гово-
рить о своих 
желаниях, пе-
реживаниях , 
п р о б л е м а х . 
Часто муж не 
дарит «те са-
мые» подарки 
и не совер-
шает опре-
д е л е н -
ные по-
ступки, 
п о т о -
му что 
просто 
не до-
г а д ы -
вает-
с я , 

что вы их 
ждете. Вы 

и муж – два 
разных челове-

ка, и он просто 
не знает о том, 

что происходит в 
вашей голове, пока 
вы ему прямо об этом 

не скажете. 

Привычка всё 
делать вместе

Часто молодые супру-
ги настолько упиваются 
друг другом, что готовы 
все делать вместе: чи-
стить зубы, ходить в го-
сти и по магазинам, по-
сещать тренажерный 
зал… Но со временем 
один из партнеров чув-
ствует, что ему нужно 
иногда просто побыть 
одному, при этом вторая 
половинка продолжает 
настаивать на принципе 
«все делать вместе». То 
есть буквально принуж-
дает подстраивать свою 
жизнь под жизнь друго-
го. Это вызывает досаду, 
раздражение, усталость 

и желание сбежать из 
«душных» отноше-

ний.
• Что делать 

вместо этого?  
Найти себе ув-
лечение, в ко-

торое вы не 
будете на-

с и л ь н о 
тянуть 
п а р -
тнера. 
П о с в я -

щая вре-
мя свое-

му увле-
чению, вы 
н а ко п и т е 
новые те-
мы для об-
щения с 
любимым, 
поз в о ли-
те себе и 
п а р т н е -
ру от-
д о х н у т ь 
и соску-
читься. 

4 ТЫ + Я

Анекдот
– Мадам, а кем вы меч-
тали работать?
– Я мечтала работать?

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Психологи уверены: 
есть типично женские 
шаблоны поведения, 
которые отравляют 
даже самые лучшие 
отношения. 

К  ак вовремя рас-
познать свою ток-
сичную привычку 

и спасти любовь?

СЕКРЕТ УСПЕХА
3 способа 
говорить 
«спасибо»
Выражение благодарности 
часто звучит чисто фор-
мально. Но если благода-
рить людей от души, мож-
но укрепить рабочие связи 
и помочь в продвижении 
по карьерной лестнице.

ЗАМЕНИТЕ «СПАСИБО» 
НА «БЛАГОДАРЮ»
Замените «спасибо» на сло-
во «благодарю». «Спасибо» 
звучит несколько дежурно и 
затерто (смысл «Спаси Бог» 
уже практически потерял-
ся). А вот «благодарю» имеет 
немного другое значение. 
«Благо дарить» – это доброе 
действие, которое вы направ-
ляете на собеседника. И этот 
оттенок смысла не очевиден, 
но важен. 

ДАЙТЕ ПОНЯТЬ, 
ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЕ
Благодарность абстрактная, 
не конкретизированная, не 
доходит до сердца. А вот когда 
вы даете понять человеку, за 
что именно вы благодарите, 
то значение такой благо-
дарности возрастает в разы. 
Человек чувствует, что вы по-
нимаете и цените его усилия. 

АКЦЕНТИРУЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ЗАСЛУГЕ
Чтобы сделать благодарность 
еще более весомой, назовите 
эффект, к которому привел 
добрый поступок человека: 
«Благодарю за содействие в 
реализации проекта, без ва-
шей помощи он не стал бы та-
ким успешным», «Благодарю 
за оперативность, без этого 
мы не смогли вы вовремя вы-
полнить все обязательства». 

Привычка благо-
дарить. Говорите супругу 
«Спасибо!» за все, что де-

лает, и он будет делать еще 
больше. Ведь когда труд 
не замечают, пропадает 

всякое желание вставать с 
дивана.

Привычка цело-
вать мужа, когда он 

приходит или уходит. 
Психологи уверены: муж-
чины, которых жены це-

луют перед тем, когда они 
уйдут на работу и сразу 

после возвращения, живут 
дольше и удовлетворены 
жизнью больше, чем те, 

чьи жены более холодны.

Привычка не засы-
пать, не помирившись. 

В семье бывает всякое. 
Заведите привычку не ло-
житься спать, не помирив-
шись, и ваша жизнь будет 
счастливее. И никогда не 
шантажируйте мужа бли-
зостью – это путь к разру-

шению отношений.

Привычка говорить 
слова любви. Мы чув-

ствуем себя счастливыми 
рядом с теми, кто нами 

восхищается. Почаще го-
ворите, что вам нравится 
в мужчине, чем вы восхи-

щаетесь. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Привычка делать 
что-то вместе. Общее де-
ло только для вас двоих –

это сближает. Большое 
совместное путешествие, 
общие любимые фильмы, 
общие проекты на даче и 
дома. То, что вы делаете 

вместе, делает отношения 
по-настоящему крепкими!
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ПРИВЫЧКИ, 
которые портят отношения которые портят отношения 

том, что подарил ппододод
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ждать такогоо жжжжжжжее подар-
ка… Молчатататата ьь весь день, 
а когда а а оон спрашива-
ет: «ООбибибб делась?», отве-
тить: «Нет!» вместо то-
го, чтобы откровенно 
сказать, что именно не 
так… Очень по-женски 
и очень неправильно!

• Что делать 
вместо этого? 
О т к р о в е н н о 
и прямо гово-
рить о своих 
желаниях, пе-
реживаниях , 
п р о б л е м а х . 
Часто муж не 
дарит «те са-
мые» подарки 
и не совер-
шает опре-
д е л е н -
ные по-
ступки, 
п о т о -
му что 
просто 
не до-
г а д ы -
вает-
с я , 

что вы их 
ждете. Вы 

и муж – два 
разных челове-

ка, и он просто 
не знает о том, 

что происходит в 
вашей голове, пока 
вы ему прямо об этом 

не скажете. вы меч-

ооооотататттт тьть???????????
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«Благодарю 

без этого 
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тельства». 
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Привычка 
контролировать

Женщина в попытках за-
ботиться о своем мужчине 
часто перегибает палку и 
начинает играть роль ма-
мы. В ход идут и упреки 
с нравоучениями, и кон-
троль за передвижения-
ми («Где? С кем? Почему 

так долго?»), и же-
лание все делать 
самой («Я лучше 
знаю!»). В резуль-

тате муж начинает 
воспринимать же-

ну не как женщину, а 
как собственную ма-
му. А значит, об ини-
циативе в отношени-

ях, о желании прово-
дить время вместе и о 

влечении и речи быть не 
может!

• • Что делать вме-
сто этого?  Дать 

мужчине возмож-
ность нести от-
ветственность 
за свои действия. 
Постарайтесь 
заменить для 
себя удоволь-
ствие от пол-
ного контроля 
над всем и вся 
удовольствием 
от других дел: 
в ы ш и в а н и я , 
танцев, забо-
ты о домаш-
них питом-

цах.

Привычка 
считаться

Еще одна губитель-
ная для здоровых от-
ношений привычка: 
при каждой ошибке 
партнера вспоминать 
ему все прошлые оби-
ды и ошибки, то есть 
делать из мухи слона. 
Чтобы не становиться 
жертвой игры «Вспом-
нить все», провинив-
шаяся сторона будет 
вынуждена хитрить, 
увиливать, скрывать. 
Вряд ли такие отно-
шения можно считать 
з дор овы -
ми...

• • 
Что де-
лать вме-
сто этого? 
В случае кон-
фликта обсуждать 
только то, что про-
исходит здесь и сей-
час, а не вспоми-
нать, что «Пра-
вильно мне мама 
говорила…» или 
«Вечно ты…». 
Даже если вы 
что-то вспом-
нили, произвели 
подсчеты – мол-
чите, учитесь не 
валить все в кучу. 
Вы же не хотите, 
чтобы партнер 
стал от вас 
что-то скры-
вать?
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1-а. Партию главной героини Тао 
Хао (что переводится как «крас-
ный мак») в балете Рейнгольда 
Глиэра «Красный мак» Лепешин-
ская танцевала всегда с огромной 
самоотдачей. Однажды во время 
выступления хрустнули кости. 
Ольга Васильевна дотанцевала до 
конца и только за кулисами по-
теряла сознание. Врачи констати-
ровали перелом костей ступни в 
четырех местах.
2-а. После участия в «Балете ночи» 
(Le Ballet de la Nuit), где король 
исполнил роль Солнца в золотом 
костюме, Людовик получил про-
звище Король-солнце.
3-б. За 2,5 минуты Лебедь прожи-
вает целую жизнь. Анна Павлова 
исполнила номер около 4 тысяч 
раз.
4-в. Впервые балетную пачку уви-
дели на той же Марии Тальони в 
1832 году (спектакль «Сильфида»).

ОТВЕТЫ

Балет: танец изящества и грации
Балетом и балеринами восхищаются все. Имена Агриппины Вагановой, Ма-
тильды Кшесинской, Тамары Красавиной, Анны Павловой и Майи Плисецкой 
гремели во все времена. Но не только они оставили след в истории балета.

1. Конечно, каждое 
время преподносило 
своего героя. Пре-
данность танцу, воля 
и сила характера от-
мечены у многих тан-
цовщиц. В том числе 
и у этой легендарной 
балерины. Во время 
балета «Красный 
мак» она получила 
серьёзную травму. 
Даже адская боль в 

ноге не смогла по-
мешать ей блестяще 
закончить выступле-
ние. После окончания 
балета оказалось, 
что нога танцовщицы 
сломана. Этой тан-
цовщицей была…
а) Ольга Лепешинская.
б) Галина Уланова.
в) Светлана Захарова.
2. Людовик XIV с 
детства был увлечён 

искусством театраль-
ного танца. Его учи-
телем был знамени-
тый хореограф Пьер 
Бошан (его пять поло-
жений ног действуют 
в балете и сегодня). 
Рассвет балета – за-
слуга Людовика. 
Даже свой титул-про-
звище он получил за 
участие в постановке 
«Балет ночи». Какой 

титул Людовика 
сохра-
нился в 
истории?
а) Король-
солнце.
б) Король-ночь.
в) Золотой король.
3. Балетный но-
мер «Умираю-
щий лебедь» 
стал визитной 
карточкой 

Анны Павловой. На 
чью музыку была 

поставлена эта хо-
реографическая 

миниатюра?
а) П.И. Чай-

ковского 
в «Лебе-

дином 
озере».

б) К. Сен-Санса 
из сюиты «Карнавал 

животных».
4. В 1831 году ита-
льянская прима-
балерина Мария 
Тальони произве-

ла фурор, станцевав 
весь спектакль на 
носочках в само-
дельных пуантах. А 
чем ещё обязаны ей 
современные бале-
рины?
а) Сеткой для волос.
б) Розовым трико.
в) Балетной пачкой.

ы Павловой. На 
музыку была 
ставлена эта хо-
еографическая

миниатюра?
а) П.И. Чай-

ковского
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разные поступки
Мой герой
совершал

На Первом канале 
продолжается по-
каз многосерийного 
фильма «Конец не-
винности». Одну из 
главных ролей испол-
няет Сергей Губанов. 

Э тот актер многим 
знаком по ролям в 
сериалах и кино-

лентах: «Рая знает все!», 
«Гадалка», «Синичка», 
«Доктор Рихтер» и многим 
другим. Мы поговорили с 
Сергеем не только о съем-
ках этого проекта, но и но-
вых работах.

Съёмки в дюнах
– Сергей, начну наш 

разговор с вопросов про 
съёмки фильма «Конец 
невинности». Сразу ли вы 
согласились на участие в 
этом проекте?

– Скажу честно: когда 
я шел на пробы, то у меня 
еще не было сценария на 
руках – только несколь-
ко сцен, в которых меня 
должны были пробовать. 
Меня тронуло то, что ме-
ня пригласили в пару к 
Валерии Ланской. Мы с 
ней уже работали в одном 
проекте, она прекрасная 
актриса и замечательный 
человек, мы с ней дружим. 
Режиссером был Стас Ива-
нов. Я на тот момент не 
знал, что это ее супруг. 
На пробах было комфорт-
но и приятно работать с 
ним. Меня утвердили, и 
потом начались съемки. 
Стас оказался прекрас-
ным режиссером: он сам 
подправлял сценарий, 
если была в этом необхо-
димость, писал диалоги 
героям, работал в новом 
формате... 

– Вы знаете, на данный 
момент я так и не смог-
ла понять: ваш герой по-
ложительный или отри-
цательный?

– Одним словом нельзя 
сказать: да или нет. Пото-
му что в жизни у каждого 
человека случаются как 
положительные момен-
ты, так и отрицательные. 
Так же и у моего героя: 
те поступки, которые он 

совершал, – они разные. 
Он действовал по своему 
усмотрению, а к чему это 
привело – это уже другой 
разговор. Здесь больше, 
наверное, про любовь к 
женщине, к детям, про лю-
бовь к братьям (в фильме 
нас три брата), про семей-
ную любовь и про препят-
ствия, через которые мое-
му герою приходится про-
ходить…

Цена красивых 
сцен

– Чем больше всего за-
помнились съёмки филь-
ма «Конец невинности»?

– Были прекрасные экс-
педиции в Калининград, в 
котором мы снимали неко-
торые эпизоды – сны глав-
ной героини Полины. Мы 
работали на Куршской ко-

се, в заповеднике – даже 
туристам туда просто так 
заходить запрещено, не-
обходимо получить мно-
жество разрешений, что-
бы поехать туда гулять, 
потому что эти пески – 
движущиеся. Дабы не ис-
портить экологию, к нам 
был приставлен человек, 
который смотрел, как мы 
снимаем. Но главные труд-
ности были в другом. На-

п р и м е р , 
мы снима-
ли одну из 
сцен. Со сторо-
ны очень красиво 
все выглядело: маленькие 
люди вдали бегут друг за 
другом на фоне песка. Но 
режиссер и группа в этот 
момент находились дале-
ко, и их команды нам, ак-
терам, были еле слышны. 
И вот ты бежишь по этому 

песку, ноги вязнут – но ты 
бежишь, и еще при этом 
не совсем понимаешь, что 
тебе там кричат. В общем, 
это было очень утоми-
тельно – и при этом в ито-
ге мы, конечно же, сняли 
эту очень красивую сце-
ну... Это было потрясаю-
щее время, потрясающие 
моменты!..

Счастливый 
папа

– У вас три дочери. Рас-
скажите немного о них. 

– Старшая, Карина, по-
шла по моим стопам – за-
кончила актерский, игра-
ет в антрепризах. Она де-
вочка стеснительная, но 
всегда приглашает на свои 
премьеры. Ангелина зани-
мается каноэ, она чемпи-
онка России, и сейчас у 
них были соревнования в 
Краснодаре, она была на 
сборах и заняла призовые 
места. Младшая, Катя, хо-
дит в начальную школу, 
занимается рисованием, 
ей нравится лепить, и еще 
она научилась вышивать и 
с удовольствием это дела-
ет. Я очень их люблю!

– Вы строгий папа? 
– Строгий. Но, конечно, 

не наказываю... Если мне 
что-то не нравится – я го-
ворю. Но какие-то нега-
тивные новости я могу уз-
навать последним, потому 

что они боятся моей ре-
акции – что я рас-

строюсь – бере-
гут меня... 

– У вас с 
ними до-
веритель-
ные отно-
шения?

– Да, 
очень. У нас 

нет секре-
тов. Девочки 

часто спраши-
вают моего совета, 

и я всегда его даю. Но 
всегда напоминаю, что это 
мое видение, а у вас долж-
но быть свое. Что это толь-
ко взгляд со стороны, а не 
руководство к действию. 
Пока получается – посмо-
трим, как будет дальше…
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Меня тро-
нуло то, что меня 

пригласили в пару к Ва-
лерии Ланской. Мы с ней 

уже работали в одном про-
екте, она прекрасная ак-
триса и замечательный 

человек, мы с ней 
дружим».

Сергей Губанов 
и Валерия Ланская 
в фильме 
«Конец 
невинности».

Во время 
съёмок 
сериала 
«Конец 
невинности». 

Сергей ГУБАНОВ: 
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Стас ПЬЕХА: 

го тро-
гатель-
ного и 
д у ше в -
н о г о , 
не толь-

ко полу-
чать удо-

вольствие, 
но и дарить 

его. Когда-то я 
думал, что, ког-

да заработаю много 
денег, займусь другим 

делом. Но в 40 лет понял, 
что, чем бы ни занимался, 
терять эту профессию не 
хочу, она мне нравится. А 
получать удовольствие от 
того, что делаешь, – это и 
есть ключ к успеху.

Музыка-лекарь
– Бытует мнение, что 

музыка лечит. У вас есть 
личные примеры?

– Конечно. Порою бы-
вает так плохо, что не пой-
мешь – откуда такое напря-
жение? А музыка помогает 
обнаружить и высвободить 
чувства, которые не дают 
свободно дышать, причи-
няют боль. Иногда эти чув-
ства, кроме как музыкой, 
не вызволить. Так что му-
зыка для меня – проводник 
в мир здоровых чувств, 
своего рода лекарь. 

– Вы выпустили два 
сборника стихов. Продол-
жаете писать?

– Почти нет, хотя хочу 
выпустить третью книгу. 
Но, во-первых, помеша-
ла пандемия, во-вторых, 
мне помогала в издании 

книг моя сестра. Недав-
но она родила ребенка, и 
все застопорилось. Но мы 
придумали новую идею: 
будем готовить акустиче-
ский концерт, и сборник 
выйдет к нему. 

– Зрители любят, ког-
да на сцену выходит не-
сколько поколений се-
мейной династии. Вам 
нравится выступать 
вместе с мамой и бабуш-
кой (Илоной Броневицкой 
и Эдитой Пьехой)?

– Скорее нет, чем да. Я 
не люблю сравнений, а 
они есть и всегда мешали 
в творческом плане. Эдита 
настолько значимая фигу-
ра, что мама нередко оста-
валась в тени, ей тяжело 
было себя реализовывать. 
Я тоже этого опасался, тем 
более в семь лет мне дали 
фамилию Пьеха. Это уже 
обязывало, невольно от-
сылало к сравнению, а мне 
этого не хотелось. Мы раз-
ные, и работаем в разных 
музыкальных жанрах, так 
что я старался не выходить 
на сцену семьей, за исклю-
чением каких-то юбилей-
ных дат Эдиты. 

– А дома семьёй собира-
етесь? Есть традиции в 
семействе Пьеха?

– Обязательно собира-
емся вместе 31 июля – в 
день рождения Эдиты. 

– Любите семейные по-
сиделки?

– Раньше не любил, те-
перь отношусь к ним с тер-
пением и принятием, даже 
нравиться стало.

Наталья АНОХИНА

Прошедший год для Стаса Пьехи был непростым. Случившийся юбилей 
(певцу исполнилось 40 лет) пришёлся на период самоизоляции. 

Н о Стас не стал за-
крываться на все 
замки, а вышел с 

песнями к людям… 

День рождения 
отметил 
концертом

– Стас, после изоляции 
многие приступили к ра-
боте с удвоенной силой. У 
вас как обстоят дела?

– Мне с удвоенной си-
лой работать не прихо-
дится: силы есть, но при-
ложить их пока некуда. 
Конечно, я что-то делаю: 
снял с командой новый 
клип, начал концертную 
деятельность, но не в том 
объеме, как бы хотел. 
Ведь моя основная рабо-
та – концерты. Но залы 
до сих пор не использу-
ются на полную загрузку. 
А корпоративы – не со-
всем мое, поэтому у меня 
их мало. Когда работы не-
много, особого вдохнове-
ния ждать не приходится. 

– Зато отдохнули во 
время пандемии…

– Чтобы отдыхать, на-
до уметь расслабляться. 
А моя беспокойная голова 
умеет расслабляться толь-
ко во время работы. Если 
лежу на диване, то напря-
гаюсь больше, чем когда я 
занят. Одна радость: когда 
объявили локдаун, я пере-
ехал жить за город, где 
можно было свободно гу-
лять, не опасаясь, что кто-
то тебя загонит обратно.

– Стало быть, свой 
40-летний юбилей, кото-
рый случился прошедшим 
летом, не отметили?

– Нам удалось органи-
зовать концерт в Зеленом 
театре ВДНХ. Правда, рас-
садка зрителей была мак-
симально широкой, а по-
том начался проливной 
дождь. Я тогда подумал, 
что, наверное, правда, 
нельзя отмечать 40-летие. 
Но концерт все-таки состо-
ялся, для меня было важ-
ным оказаться на сцене в 
день рождения.

Ключ к успеху
– Юбилей многими вос-

принимается как рубеж, 
время, когда начинаешь 
осмысливать прошлое, 
думать о том, сбылись 
ли мечты?

– Дело в том, что в юно-
сти я вообще себе планов 
не строил, так как я че-
ловек дворовый, вырос-
ший в пропащие 90-е. Но 
каким-то чудом я выстоял, 
выжил, и будущее стало 
организовываться за счет 
моих прилагаемых усилий. 
Я понял, что не буду ни о 
чем мечтать, буду просто 
работать и стараться по-
лучать от этого удоволь-
ствие. Работа в тягость – 
это не про меня. 

– А амбиции были? 
– Они и сейчас есть, но 

меньше стало возможно-
стей для их реализации и 
меньше иллюзий. Хотя, ес-
ли убрать подростковые ил-
люзии насчет сакральности 
нашей профессии, то в ней 
можно сделать много че-

Вдохновение 

ПОДРОБНОСТИ

– Меньше года назад 
вы купили дом и пере-
брались из столицы за 
город. Как вам деревен-
ская жизнь? 

– Замечательно. Утром 
просыпаюсь, смотрю за ок-
но, а там речка бежит, ку-
выркается на камнях. За-
втракать и наблюдать эту 
картину – невероятное на-
слаждение. Это совсем не 
то, что просыпаться в горо-
де в многоэтажном доме.

– Но дом содержать –
тоже дело не из лёг-
ких…

– Не буду врать, я не 
волшебник, строитель-
ством и ремонтом не за-
нимаюсь, но вбить гвоздь 
могу. 

– Для отдыха теперь 
необязательно куда-то 
ехать, всё под рукой. Вы, 

кстати, как любите от-
дыхать?

– В приятной компании, 
там, где есть место и для 
активного времяпрепро-
вождения, и для уедине-
ния. В каком месте – не-
важно. Географически се-
бя к месту не привязываю. 

– Что бы хотели себе 
пожелать?

– То же, что и другим: 
уметь распознавать свои 
чувства и дарить им 
жизнь. Чем больше чув-
ствуешь, тем полноцен-
нее и счастливее жизнь. 
Мне кажется, все наши 
проблемы оттого, что мы 
не умеем проживать свои 
чувства – радость, боль, 
тревогу, начинаем их по-

давлять. Еще 
бы хотел поже-
лать всем оста-
ваться самими 
собой, не ка-
заться тем, чем 
не являешься на са-
мом деле. Я к этому 
потихонечку иду, 
но пока не всегда 
получается.

Искусство быть собой

приходит с работой»приходит с работой»

ься
Натал

ругим: 
свои 

им 
чув-
ен-
нь. 
ши

ы 

давлять. Еще 
бы хотел поже-
лать всем оста-
ваться самими
собой, не ка-
заться тем, чем 
не являешься на са-
мом деле. Я к этому 
потихонечку иду, 
но пока не всегда 
получается.

Куда сдвинулся 
песенный «компас»?

– Были времена, когда люди созидали под песню. У современной 
песни есть такая задача? Может она сегодня вдохновить на 

что-то?
– Конечно, просто «компас» сейчас несколько сдвинулся 

в сторону коммерции, а это иные жанры и направле-
ния, и музыка более редуцированная, сокращен-

ная. Но осталось место и для песен, которые 
могут вдохновлять и обнадеживать. 

Таких песен немало.

ДЕТАЛИ
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ПРЕМЬЕРА

Звёздная 
трибуна

В каждом выпуске тре-
тьего сезона появлялись 
приглашенные звезды. 
Филипп Киркоров, глядя 
на молодых конкурсан-
тов с высоты 12-метровой 
трибуны, вспомнил, как в 
16 лет от волнения чуть не 
потерял сознание на сце-
не проекта «Шире круг». 
Сюрпризом для поклон-
ников группы «Smash!!» 
стало появление Влада 
Топалова. Топалов и Ла-
зарев воссоединились, 
правда пока только на од-
ну песню. Почетное место 
на трибуне жюри занима-
ли Валерия, Ани Лорак, 
Ирина Дубцова, Jony и ду-
эт 2Маши. В последнем 
отборочном туре звезд-
ной гостьей стала блиста-

Ну-ка, все в финал!Третий сезон гран-
диозного вокально-
го шоу «Ну-ка, все 
вместе!» подходит 
к концу. 25 апреля 
телеканал «Россия» 
покажет долгождан-
ный финал. 

А мы в ожида-
нии этого собы-
тия предлагаем 

вспомнить, что необычно-
го и интересного случи-
лось на сцене и за кулиса-
ми этого сезона.

тельная Лариса Долина. 
«Я очень рада, что при-
шла, получила массу удо-
вольствия и отметила для 
себя, что вокруг так много 
талантливых людей!» – по-
делилась впечатлениями 
певица. 

шили связать свою жизнь 
с музыкой: графический 
дизайнер, бодибилдер-му-
зыкант, многодетный отец-
баянист, учитель матема-
тики, чемпион мира по 
панкратиону, музыкант-не-
фтяник и поющий юморист.

География этого сезона 
потрясает – участники из 
Армении, Грузии, Украи-
ны, Казахстана, США, Ита-
лии, Европы и Доминика-
ны. Участие в российском 
шоу приняли победители 
британской и итальянской 
версии «Ну-ка, все вме-
сте!» – Майкл Райс и Грег 
Рега. Оба артиста вышли 
в финал, и телезрители 
смогут вновь увидеть их 
выступление 25 апреля. 

год самой старшей 
участнице

64

28

2

33

1

61

16

участника вышли 
на сцену в третьем 

сезоне 

Палитра 
участников

Участвовать в проекте 
приходят не только про-
фессиональные вокали-
сты, но и те, кто вопреки 
основной профессии ре- Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

исполнителей

дуэта

исполнительницы

трио

лет исполнилось 
самому младшему 

(и он прошел 
в финал!)

До слёз!
В этом сезоне жюри пришлось плакать 
не раз. В восьмом выпуске прослезиться 
многих заставил Влади Блайберг с песней 
«Еврейский портной», которую он посвятил 
своему ушедшему дедушке. А в шестом от-
борочном туре вся сотня рыдала под романс 
«Не для меня придет весна» в исполнении 
Ксении Бахчаловой из Сургута. «В том, как вы 
поете, такая душа, такая искренность и чи-
стота, что слезы сами капают! Романс не мой 
жанр, но это было так по-настоящему, это 
так заслуженно – 100 баллов, вы заставили 
плакать всю сотню! Такого я не припомню!» – 
признался Сергей Лазарев.

Чемпионы 
сезона

100 баллов99 баллов

Гарик Зебелян из Сочи (первый выпуск), 

Ксения Бахчалова из Сургута (шестой 
выпуск), София Ацбеха Негга из Санкт-
Петербурга и Нуца Бузаладзе из Тбилиси 
(восьмой выпуск).

Елизавета Слышкина из Калуги 
и Эрик Панич из Москвы (третий 
выпуск), Сюзанна Мелконян из 
Еревана (седьмой выпуск). 

«Ког-
да он вышел, 

я сразу сказал, что 
это необычный 

мальчик. У меня чуйка! От 
него исходит свет и та-

лант». 

КСТАТИ
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Äåòàëè
Представителем бобовых 
является и арахис, 

но в кулинарии его используют 
как орех.

Пословицы, поговорки
Хорошо в дорожке пирожок с горошком.
Завидны в поле горох да репа. 
Не смейся, горох, кислым щам – не прокисни 
и сам. 

Гороховый суп 
с фрикадельками 
из баранины 
Азербайджанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г баранины на кости, 
100 г гороха, 100 г риса, 2 луковицы, 
1 морковь, 3-4 помидора, 1 яйцо, 
пучок зелени, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
142 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Горох замочить в холодной 
воде на 8 часов (или на ночь).
2 Рис сварить до полуготовно-
сти.
3 Снять мясо с костей.

4 Из костей сварить бу-
льон, процедить, сварить 
в этом бульоне горох до 
готовности, в самом конце 
посолить.
5 Мясо пропустить через мя-
сорубку вместе с одной лукови-
цей, посолить, поперчить, доба-

вить рис и яйцо, тщательно 
перемешать, сформиро-

вать фрикадельки, добавить их в 
бульон.

6 Оставшуюся луковицу наре-
зать мелкими кубиками, мор-
ковь – тонкой соломкой (или на-

тереть на крупной терке), зелень 
некрупно порубить.

7 С помидоров снять шкурку, наре-
зать кубиками.

8 Добавить в суп лук и морковь, варить 
3 минуты.
9 Добавить помидоры, варить еще 10 ми-
нут.
10 При подаче посыпать рубленой зеленью.

Âàæíî! 
Высушенные бобовые перед приготовлением ре-
комендуется замачивать в холодной воде часов на 
6-8. Исключением из этого правила являются че-
чевица и лущеный горох, которые замачивать не 
нужно.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

НУЖНЫ! ВАЖНЫ!

ВСЕ

Блюда из бобовых 
есть почти во всех 
кухнях мира. Это 
и супы, и горячие 
блюда, и салаты, 
и закуски, и даже 
десерты. Бобовые 
едят свежими, ва-
рёными, жарены-
ми, делают из них 
заготовки на зиму.

С егодня мы 
предлагаем 
вам пригото-

вить несколько очень 
вкусных блюд из бо-
бовых. Попробуйте, и 
наверняка вам понра-
вится.

Биточки из чечевицы
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 240 г коричневой чечевицы, 
1 морковь, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2 ч. л. томатной 
пасты, 1 яйцо, 0,5 стакана панировочных сухарей, 3-4 ве-
точки петрушки, щепотка сушеного перца чили, щепотка 
тертого мускатного ореха, растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 175 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу залить 750 мл воды, сварить до готовности (согласно 
рекомендациям на упаковке), посолить, поперчить, размять в пюре.
2 Овощи нарезать мелко, спассеровать на растительном масле.
3 Петрушку очень мелко нарубить.
4 В глубокую миску переложить чечевичное пюре, припущенные овощи, все 
специи и томатную пасту, тщательно перемешать.
5 Сформировать биточки, окунуть в слегка взбитое яйцо, обвалять в паниро-
вочных сухарях.
6 Жарить биточки на растительном масле до золотистого цвета; готовые би-
точки выкладывать на бумажные полотенца для удаления излишков масла.

Чечевица со свежими 
грибами 
Турецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан чечевицы, 300 г све-

жих грибов, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 
1 морковь, пучок зелени, растительное 

масло, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 79 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу залить 2 стаканами во-
ды, варить до готовности, согласно 
рекомендациям на упаковке.

2 Лук и чеснок нарезать мелко, гри-
бы – крупными ломтиками, морковь 

натереть на крупной терке, зелень не-
крупно порубить.

3 Лук обжарить в сотейнике на хорошо разо-
гретом масле до прозрачности, добавить чес-
нок, жарить еще 1-2 минуты, добавить морковь, 
жарить, помешивая, еще 3-5 минут, добавить 
грибы, жарить еще 7-10 минут.
4 Добавить в сотейник чечевицу, посолить, по-
перчить, перемешать.
5 При подаче посыпать рубленой зеленью.

Тосканский салат 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка консервированно-
го тунца (340 г), 1 банка консервирован-
ной фасоли в с/с (420 г), 2 крупных поми-
дора, 3 молодых лука (с зеленью и лукови-
цами), 2 ст. л. оливкового масла, 
1 ст. л. лимонного сока, перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 68 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать ломти-
ками, лук – колечками.
2 Соединить все ингреди-
енты, посолить, попер-
чить, перемешать, сбрыз-
нуть маслом и лимонным 
соком, охладить.

Тёплый салат 
с фасолью 
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г спаржевой (стручко-
вой) фасоли (можно замороженной), 
2 зубчика чеснока, 6 вяленых помидоров, 
3 ст. л. оливкового масла, перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 46 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль и помидоры нарезать кусоч-
ками, чеснок раздавить.
2 Бросить фасоль в кипящую во-
ду на 1-2 минуты, откинуть на 
дуршлаг.
3 Налить в сковороду масло, 
положить чеснок и подогреть.
4 Извлечь из сковороды чес-
нок, положить фасоль и по-
мидоры, посолить, поперчить, 
перемешать, жарить 2-3 минуты.
5 Подавать теплым.

Äåòàëè 
Чечевицу используют для при-

готовления супов, гарниров, 
салатов и других вкуснейших 
блюд. Сортов чечевицы множе-
ство, среди них красная, зеленая, 
коричневая и даже черная, кото-
рая из-за сходства с черной икрой 
называется «Белуга». В отличие от 
большинства бобовых, чечевица не требу-
ет длительного замачивания и готовится 
очень быстро.

го правила являются яяяяяяяяяяяя чечччччччччччччччч
, которые замачивать нннннннннннннннннннннннннннннннннннеее ееееееееееееееееееееееееееееее

-

-
ая,
о-

рой
е от
ца не требу-
готовится

Жена:
– Порежь вот это всё на салат, толь-

ко меленько-меленько!
– Хорошо... Горошек с кукуру-

зой напополам или на чет-
вертинки кромсать?

Êñòàòè 
Бобовые 
являются 
очень цен-
ным продук-
том, так как 
отличаются 
высоким со-
держанием 
натурально-
го раститель-
ного белка. В 
сочетании с 
крупами бо-
бовые могут 
стать полно-
ценным за-
менителем 
животного 
белка. 

ертинки кро

й
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Гратен дофинуа

– Картошку необходимо нарезать тонкими-тонкими 
кружочками, это очень важно! Затем заливаем ее мо-

локом, добавляем соль, перец и мускатный 
орех. Доводим до кипения и варим 10 

минут. После чего выкладываем кар-
тошку в форму, заливаем ее сливка-

ми с маслом и чесночком и ставим 
томить-

ся в ду-
ховку 
на до-
вольно 

длитель-
ное время. 

Получается 
фантастическое 
блюдо, которое 
тает во рту! 

«Обожаю 
кормить 
людей»
– От каких продуктов вы от-
казались? 
– Конечно, полностью отка-
заться от всего вредного не-
возможно, но я стала меньше 
употреблять жареного, почти 
отказалась от сахара, потому что 
сахар в больших количествах – 
это зло и яд…
– Какие продукты можете 
назвать любимчиками?
– Обожаю хрустящие огурцы! 
Ну и я же француженка и состою 
из сливочного масла, поэтому 
оно мне жизненно необходимо! 
Конечно, в моем доме должен 
быть хлеб, который я, кстати, 
научилась печь сама. Хлеб с 
маслом –  это мой деликатес, в 
котором я себе не отказываю. 
Но я знаю, что не должна пере-
борщить – это важный момент! 
(Улыбается.)
– Вы любите готовить?
– Обожаю! Мне это приносит 
радость, и нет и дня, чтобы я не 
готовила! Чаще готовлю простые 
блюда, но бывает, что избираю 
вариант, когда ночью нужно что-
то мариновать. Обожаю звать 
людей и кормить их своей 
едой – мне это приносит огром-
ное удовольствие! У нас дома 
есть такой ритуал: я готовлю, 
потом сажусь напротив мужа и 
говорю: «Слушаю!» И он должен 
пробовать и говорить, насколько 
это вкусно. А если он этого не 
ска-жет –  смысла в моей готов-
ке нет! (Смеется.)
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Хлеб с маслом –
это мой деликатес!

Н а этот раз в боль-
шое гастрономи-
ческое путеше-

ствие в качестве соведу-
щей с ним отправилась 
актриса с французскими 
корнями – очарователь-
ная Сесиль Плеже. 

– Сесиль, дет-
ство вы провели 
во Франции. Ка-
кие блюда вам за-
помнились с тех 
пор? 

– Я рос-
ла в центре 
Парижа, но 
воспи т ыва-
ла меня моя 
русская ба-
бушка, ко-
торая и го-
т о в и л а 
еду. По-
э т о м у 
одно из 
моих са-
мых те-
плых вос-
поминаний 
из детства – э т о 
бабушкин суп с клец-
ками. А вторая часть 
моих воспоминаний –
и это, скажу сразу, 
идет вразрез со все-
ми правилами дието-
логии – связана с пол-

дником. Помню, как меня 
встречали после школы и 
кормили багетом, нама-
занным маслом, и практи-
чески целой плиткой шо-
колада! До сих пор помню 
этот вкус полдника!

– Какие французские 
блюда можете назвать 
своими любимыми?

– Одно из моих люби-
мых французских блюд – 
«гратен дофинуа» из ре-
гиона Дофине на юго-вос-
токе Франции. Это карто-
фельная запеканка, но 
она совсем не похожа на 
ту, которую готовят в Рос-
сии.

Питание 
по интуиции

– В одном из интервью 
вы сказали, что придер-
живаетесь здорового пи-
тания. Что вы под этим 
подразумеваете?

– Скорее, я за здоровое 
отношение к питанию. Мне 

важно знать и понимать, 
что я ем и из чего состоит 
продукт. Практикую инту-
итивное питание и ем то, 
чего мой организм хочет. 
Но сначала я с ним очень 
долго договаривалась! 
(Смеется.) 

– Как это выглядело?
– Спрашивала: чего бы 

мне хотелось? При этом 
очень важно оставаться 
честным с самим собой. 
Естественно, любой чело-
век скажет, что хочется че-
го-нибудь вкусненького. А 
я уже начинаю думать, что, 
если я съела жареного, то 
вечером приготовлю ужин 
на пару. Если я переела – 
то проголодаюсь не через 
четыре часа, а, скорее все-
го, через шесть. В общем, 
стараюсь честно относить-
ся к тому, что ем и как ем. 
И делаю это только тогда, 
когда испытываю чувство 
голода. Мне кажется, это 
самое главное.

Елена СОКОЛОВА

м м мм мм м ииииииииииииииииииииииииииии

Сесиль ПЛЕЖЕ:На телеканале «Россия» состоялась премьера нового сезона передачи 
«Формула еды», в которой доктор Сергей Агапкин путешествует по 
стране, выбирая полезные и вкусные продукты. 

р у

Бабушкин супБабушкин суп
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– Как давно 
ты убирался 
в своей квар-
тире? 
– Не 
помню. 
Но я 
каждое утро 
проветриваю 
помещение!
– То есть 
уборкой в 
доме у тебя 
занимается 
только сквоз-
няк?!

Уборка, особенно гене-
ральная, – занятие само 
по себе энергозатратное, 
хотя, безусловно, полез-
ное. Но можно сделать её 
ещё полезнее, превратив 
в фитнес-тренировку. 

В результате мы не толь-
ко получим чистый 
дом, но и сэкономим 

на визите в спортзал.
Рассказываем, как это сде-
лать.
Фитнес-клубы иногда пред-
лагают «функциональный 
тренинг» – тренировки, 
упражнения которых имити-
руют движения тела в быту. 
Укрепление основных мышц, 
задействованных во время 
домашней работы, позволя-
ет делать ее быстрее и эф-
фективнее, а также меньше 
уставать при этом. Функцио-
нальный тренинг несложен и 
доступен даже новичкам, по-
этому пользуется среди них 
ощутимой популярностью.
Мы предлагаем обратный 
процесс: превратить убор-
ку в фитнес-тренировку. 
Это очень просто сделать 
самостоятельно, без уча-
стия тренера и расходова-
ния средств. А результатом 
станут подтянутые мышцы, 
отличное настроение и се-
рьезная экономия личного 
времени.

Сколько сгорит 
калорий
Точно подсчитать, сколько 
калорий тратится во вре-
мя уборки, очень сложно, 
и абсолютно точно – невоз-
можно. Но есть примерные 
цифры, на которые вполне 
можно ориентироваться. Так, 
на мытье окон расходуется 
в среднем 280 ккал в час, на 
уборку пылесосом – 246, на 
чистку сантехники – 274, на 
вытирание пыли – 78, на за-
правку постели – 64 и т.д.
Для сравнения: силовая тре-
нировка в спортзале за тот 
же час сжигает от 500 до 700 
ккал. То есть работа по дому 
вполне может стать заменой 
фитнес-тренировки. Нужно 
лишь слегка изменить и не-
много дополнить привычные 
при уборке движения.

Пылесос
Пылесос – отличный тренажер, и мож-
но использовать его особым образом. 
Например, попробуйте пылесосить не 
стоя, а полусидя. Представьте, что вы 
садитесь на стул, включаете пылесос и 
работаете руками, очищая поверхность 
вокруг.
Еще одно отличное упражнение с пылесо-
сом – выпады. Не переходите с места на 
место в процессе уборки, а делайте вы-
пады на разные ноги попеременно.
Чередуя первое и второе упраж-
нение, вы задействуете боль-
шое количество мышц и, конечно, 
добьетесь идеальной чистоты.

Швабра
Швабра тоже может стать от-
личным тренажером. Напри-
мер, если мыть полы… под-
нявшись на цыпочки. Мышцы, 
которые задействованы при 
ходьбе на цыпочках, почти не 
задействованы при обычной 
ходьбе, – а мы включим их 
в работу, дадим на-
грузку. Кроме того, 
при ходьбе на цы-
почках укрепля-
ются связки и 
сухожилия, что 
исключительно 
важно для обще-
го состояния 
опорно-двигатель-
ного аппарата 
и для про-
филак-
тики 
плоско-
стопия в 
частности.

Избавляемся 
от мусора
Выбрасывая неиз-
бежный мусор, 
отправляйтесь 
к контейне-
рам не на 
лифте, а спу-
скаясь и за-
тем поднимаясь 
по лестнице. Это хоро-
шая кардиотренировка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Включите приятную рит-

мичную музыку и двигай-
тесь в такт – это поможет 
сделать уборку быстрее 
и поддержит хорошее на-
строение.

Стиральная 
и посудомоечная 
машины
Загружая и разгружая эти машины, 
делайте приседа-
ния или макси-
мально глу-

бокие наклоны. Не старайтесь загрузить 
сразу много предметов, а наоборот – закла-

дывайте их в машину по одному.
Кстати, есть отличный лайфхак для 
стиральной машины: унесите кор-
зину для белья в дальнюю комнату и 
носите вещи в машину по одной. Если 

позволяет площадь, можно делать это 
ускоренным шагом или бегом.

Мытьё полов 
без швабры
Мытье полов с помо-
щью тряпки – хоро-
ший способ размять 
спину, подкачать пресс 
и укрепить плечевой 
пояс. Делать это нужно, 
стоя на коленях и припод-

няв скрещенные голени. 
Расстелите тряпку как 

можно шире, упритесь 
в нее руками и отве-
дите от себя как мож-
но дальше. Достигнув 
максимально даль-
ней точки, вернитесь 

в исходное положе-
ние, не отталкиваясь 
от пола, а работая 

мышцами спины. 
Полезный совет:

Если нужно что-то подо-
брать с пола, лучше не на-

гибаться за вещью, а при-
седать.

Пыль и полки
Полки, расположенные высоко, – чудесный по-
вод для степ-аэробики. Снимайте предметы с 
верхних полок по одному, каждый раз вста-

вая на стул (или стремянку). Протерев с 
предметов пыль, возвращайте их на 
место точно так же – по одному.
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Светлана ИВАНОВА

Жена говорит мужу: 
– Я сегодня чуть-чуть 
прибралась. Заметно? 
– Да. Заметно, что 
чуть-чуть.

?
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Ответы. Ветка у дерева слева, длина ру-
кава у мужчины, клапан кармана у него 
же, облако между взрослыми, дерево за 
женщиной, туфли у нее же, цветок на по-
ляне справа, у девочки: гольфы, цвет юбки, 
прическа.

Готовьтесь 
к прогулке 
с почемучкой!
Маленькая почемучка своими, казалось 
бы, детскими и наивными вопросами 
запросто может поставить в тупик лю-
бого взрослого.
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это счастье»
ПОХУДЕЙКА

Активные тренировки до седьмого 
пота – не ваша история, но краси-
вое, подтянутое тело иметь хочется? 

Т огда попробуйте неспешные упраж-
нения на растяжку из йоги, пилате-
са, стрейчинга. Их можно выпол-

нять даже дома. Да, эффекта придется 
подождать, но для людей, которые при-
выкли действовать основательно, это не 
проблема. Лишь бы результат был!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Дыхание нам 
поможет!

На наши вопро-
сы отвечает 
тренер по 
йоге Юлия 
Панкратова.

– В какое время 
суток лучше за-

ниматься йогой и вообще 
растяжкой? Например, 
сразу после пробуждения 
можно?
– Заниматься можно в любое 
время, но с утра придется 
уделить больше времени раз-
минке, так как после сна тело 
более скованно.
– Как понять, в какой мо-

мент наступил предел 
и дальше растяги-

вать мышцу не 
стоит?

– Если начина-
ются сильные 
болевые ощу-
щения.
– То есть, если 
боль терпи-

ма, тянуться 
можно?

– Да, некоторый 
дискомфорт мы можем 

терпеть, и в этом нам по-
может дыхание. Оно должно 
быть немного медленнее, 
чем в обычной жизни, равно-
мерное и глубокое. Вообще, 
медленное глубокое дыхание 
способствует расслаблению 
мышц и, как следствие, луч-
шему их растяжению.

«Собака мордой вниз»
Это упражнение из йоги имеет два 

больших плюса. Оно подойдет начина-
ющим, и с его помощью можно прора-
ботать сразу несколько групп мышц.
Выполнение
Встаньте на четвереньки, колени на-

ходятся под тазобедренными сустава-
ми, а ладони под плечевыми.

Сделайте глубокий вдох и, не отрывая 
рук от пола, поднимите таз вверх. Ноги 
и спина при этом выпрямляются. Если 
сложно стоять, не сгибая колен, то на 
первых порах допустимо, чтобы они бы-
ли немного согнуты. Оставайтесь в та-
ком положении в течение 5-10 глубоких 
вдохов и выдохов. Старайтесь копчик 
тянуть как можно выше, как бы удлиняя 
позвоночник.

Затем сделайте глубокий 
вдох, задержите дыхание на 
несколько секунд и на выдо-
хе согните колени и косни-
тесь ими пола. 

Не отрывая рук от пола, 
сядьте на пятки, лоб каса-
ется пола, прямые руки вы-
тянуты вперед. Останьтесь в 
таком положении 30-60 се-
кунд, вернитесь в исходное 
положение.

«Мост»
Также под силу каждому. Помо-

жет укрепить мышцы спины, гру-
ди, пресса и ног.
Выполнение
Лежа на коврике, согните ноги и 

оторвите ягодицы и спину от пола. 
Руки вытянуты вдоль тела, оста-
ются на полу. Удерживайте эту по-
зу в течение одной минуты. 

«Треугольник»
Помогает укрепить и подтянуть мышцы ног, раскрыть 

грудную клетку. А также снимает напряжение с шеи и по-
ясницы, что очень актуально при сидячей работе.
Выполнение
Стоя ровно, расставьте ноги примерно на метр друг от 

друга. Правую стопу разверните наружу так, чтобы она 
оказалась на одной линии с плоскостью тела. Левую сто-
пу немного заверните внутрь. Руки вытяните в 
стороны на уровне плеч. На выдохе медленно 
наклонитесь вправо, старясь коснуться ру-
кой стопы или голени (можно подложить 
гимнастический кирпич и дотянуться до 
него). Руки должны составлять прямую 
линию. Поверните голову вверх и по-
смотрите на левую руку. Вернитесь в 
исходное положение и повторите для 
левой стороны.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА Ф
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Упражнения 
для тех, кто не торопитсядля тех, кто не торопится

ПОСТОЯНСТВО – 
ЭТО ВАЖНО!

Любые физические упраж-
нения имеют накопитель-

ный эффект. Это значит, что 
упражняться нужно регуляр-

но: как минимум два-три 
раза в неделю. И тогда же-

лаемый результат не за-
ставит себя ждать. 

Низкока-
лорийный 
супчик из 
грудинки: 

берём груд-
ку картофе-

ля...



12 СТРАНА СОВЕТОВ

Чья теперь 
наша новая 
квартира?
? Живём с мужем граж-

данским браком. Со-
шлись, чтобы проверить 
чувства. Так десять 
лет и проверяем. 
Очень долго 
снимали 
кварти-
ру. А вот 
недавно 
перееха-
ли в свою 
собствен-
ную ново-
стройку. 
Муж брал 
кредит на 
постройку 
квартиры. А я, 
в свою очередь, 
оформляла кредит на 
её отделку и всё внутрен-
нее наполнение (мебель, 
люстры, бытовая техника 
и т.д. и т.п.). Кстати, все по-
купки с моего кредита я 
документировала –
собирала чеки. Суммы 
кредитов у нас примерно 
одинаковые. То есть по 
деньгам на новостройку 
(стены + отделка + на-
чинка) мы потратились с 
мужем в равных долях. 
Правильно ли я считаю, 
что эта новая квартира в 
равных долях принадле-
жит нам двоим? Ольга В. 

Д обрый день! Нет, вы 
считаете неправиль-

но. Несмотря на то что ваш 
гражданский муж покупал 
квартиру, а вы вкладыва-
ли деньги в ее отделку и 
покупку бытовой утвари, 
квартира принадлежит 
ему. Отсутствие зареги-
стрированного брака гово-
рит о том, что это имуще-
ство не является совмест-
но нажитым и разделу 
между вами не подлежит. 
А вложенные вами деньги 
нельзя расценивать как за-
ем, так как договор займа 
между вами отсутствует 
(как и долговая расписка), 
на чеках и квитанциях не 
указано, что все это приоб-
реталось именно в квар-
тиру вашего гражданского 
мужа. 

Как оградить зятя 
от подарка на свадьбу?
? У нас хорошая новость. Наконец-таки наша тридцати-

летняя дочь выходит замуж. Собираемся молодожёнам 
сделать подарок на свадьбу – подарить деньги на первый 
взнос для покупки квартиры. Но сами понимаете, жизнь 
сложная. Поэтому вопрос такой. Если первый взнос будет 
от родителей дочери – будет ли она потом иметь больше 
прав при разделе квартиры? И второе, нам как-то юриди-
чески надо оформить свой подарок, что эти деньги именно 
от нас и именно на квартиру. Переживаем – вдруг будущий 
муж уговорит дочь потратить наши деньги на что-то дру-
гое, например, на машину или путешествие... Семья Карпо-
вых

Е сли вы подарите деньги молодоженам и не ого-
ворите размер дара каждому из них, то 

будет подразумеваться равенство долей. 
Если вы подарите эти деньги вашей 
дочери, то они не будут являться со-
вместно нажитым имуществом. А 
если они еще будут иметь и целе-
вой характер, то в случае раздела 
имущества супругов можно вести 
речь о части квартиры, как не 
являющейся совместно нажитым 
имуществом. Лучше, конечно, со-
ставить письменный договор даре-
ния и указать, кто даритель, а кто 
одаряемый, и указать размер дара. 
Тогда вопросов будет меньше. А проще 
всего заключить брачный договор и не 
переживать ни вам, ни молодоженам, так 
как в нем будет указано, какое имущество и кому 
принадлежит или будет принадлежать в будущем. Совет да лю-
бовь вашей дочери. 

Можно ли вступить 
в наследство заочно?
? Можно ли заочно вступить в наследство? Дело в том, 

что моя родная тётя (которую я и видела только в дет-
стве) недавно ушла в мир иной. Её младшая сестра сооб-
щила мне, что половину своего дома в деревне она заве-

щала мне. Деревня эта находится за тысячи километров 
от меня. Могу ли я вступить в наследство как-то 

заочно, не побывав в деревне у тёти? Виктория 
Павловна

З аочно вступить в наследство вы не мо-
жете, так как такой способ вступления в 

наследство законом не предусмотрен. Вы 
можете обратиться к нотариусу по месту 
своего жительства, представив докумен-
ты, подтверждающие родство, или сведе-
ния, подтверждающие наличие завещания 
на ваше имя. Он примет от вас заявление о 

вступлении в наследство, свяжется с нота-
риусом по месту открытия наследства, и по 

истечении шести месяцев вы получите свиде-
тельство о вступлении в наследство. 

Как лучше оформить 
дом на двоих?
? Мы с мужем прожили семь лет. Потом развелись. Те-

перь вот опять сошлись. Развод был по его вине. Муж 
решил загладить свою вину передо мной – построить за-
городный дом. Для этого он взял кредит, который собира-
ется сам и оплачивать. Но понятно, что, когда в семье кре-
дит, режим экономии коснётся всех. Любовь вернулась, но 
осадочек после развода у меня остался. Поэтому можно ли 
сейчас оформить строящийся дом в собственность на дво-
их? Хочу выделить в нём мою долю. Как мне лучше посту-
пить? Екатерина 

В ыделить вам долю в строящемся доме нельзя, 
так как пока он не сдан в эксплуатацию – его 

юридически нет. Но выход есть. Вы можете 
заключить брачный договор, в котором 

будет определена судьба имущества, 
которое есть в наличии на момент 

заключения брачного договора, а 
также имущества, которое вы при-

обретете в будущем. Но также не 
забывайте и про долги, которые 
делятся между супругами по-
ровну. 

Кто 
унаследует 
квартиру 
отца? 
? От второго брака у мое-

го отца есть сын и дочь. 
А я являюсь его дочерью от 
первого брака. Квартиру отец 
купил, когда жил со второй 
женой. В новую семью отца я 
не вхожа. Имею ли я права на 
наследование квартиры отца, 
которую он купил во втором 
браке? Наталья 

Н аследниками первой оче-
реди по закону являются 

супруг, а также дети наследода-
теля. Наследуют они равными 
долями. Поэтому в случае смер-
ти вашего отца и при условии 
отсутствия завещания вы буде-
те призваны к вступлению в на-
следство в статусе наследника 
первой очереди по закону. При 
наличии завещания к насле-
дованию имущества, указан-
ного в завещании, будут 
призваны наследники, 
указанные в завеща-
нии. Наследники 
соответствующей 
очереди по зако-
ну будут наследо-
вать имущество, 
не указанное в 
завещании, рав-
ными долями. 

Уважаемые читатели, по 
вашим многочисленным 
просьбам мы решили 
расширить границы 
нашей рубрики «Страна 
советов», дополнить её 
вашими вопросами и 
ответами на них. Сегод-
ня на вопро-
сы отвечает 
известный 
юрист, адво-
кат Алексей 
Скляренко.

Алексей Алексан-
дрович Скляренко –
заведующий Адвокат-
ской конторой «Скля-
ренко и партнёры» 
(г. Москва). Алексей 
Скляренко является 
правовым консуль-
тантом ряда инфор-
мационно-публици-
стических программ 
российского телеви-
дения и участником 
ток-шоу на ТВ. Также 
Алексей Склярен-
ко – юридический 
консультант россий-
ских и зарубежных 
компаний, предста-
вительств и частных 
лиц. 

Каждая ситуация, из-
ложенная в вопросе или 
схожая с ней, индивиду-
альна, и может иметь 
какие-то особые обсто-
ятельства, которые не 
указаны в вопросах и 
которые могут потребо-
вать дополнительного 
рассмотрения.
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НАША 
СПРАВКА

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Как помочь дочери 
с жильём и оформить
долю в доме у бывшего?
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ФИТОФТОРОЗ 
Заболевание характеризуется появ-
лением темных пятен на листьях, ко-
торые впоследствии усыхают. Стебли 
меняют окраску на полосатую, а за-
тем засыхают или сгнивают. Больные 
сеянцы следует удалить и уничто-
жить, а остальные обработать пре-
паратом «Заслон» или «Барьер», через 
две недели обработку повторить. В 
дальнейшем, когда растения будут 
высажены в грунт, их следует опры-
скать настоем чеснока с добавлением 
марганцовки.

МОЗАИКА 
Вызывается палочковидным вирусом. По-
является заболевание после высадки рас-
сады в грунт. Меняется окраска листьев, 
появляется «мозаика» из темных и светлых 
пятен. На следующей стадии листья скручи-
ваются и опадают. 
Пораженные кусты следует уничтожить, а 
те, что остались, обрабатываются розовым 
раствором марганцовки или 5-процентным 
раствором мочевины. 

СТРИК 
Возбудителем заболевания выступает ви-
рус табачной мозаики. Сначала появляются 
коричневые штрихи, которые затем пере-
растают в язвы. Позднее у растений отпа-
дает макушка. Зараженные сеянцы следует 
уничтожить. К сожалению, лечения данного 
заболевания не существует.

АСПЕРМИЯ
Заболевшие растения становятся 
мельче, происходит задержка раз-
вития. Больные растения позднее 
дадут мелкие деформированные 
плоды, которые не будут содер-
жать семян. Лечения данного за-
болевания также не существует. 
Больные растения подлежат унич-
тожению.

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Заболевание можно узнать по появлению на листьях желто-серых пятен, 
которые со временем сливаются между собой на внутренней стороне ли-
стовых пластин, образуя оливковый налет, который позднее меняется на 
красный. Зараженные сеянцы удаляют, а остальные обрабатывают медьсо-
держащими препаратами. Почву нужно полить бордосской жидкостью. 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ КРАПЧАТОСТЬ 
Заболевание можно узнать по появлению на листьях просвечивающих 
бурых пятен с маслянистой поверхностью. Для лечения можно опрыскать 
растения раствором медного купороса или «Фитолавином-300».

ЧЁРНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Узнать заболевание можно по характерным признакам: по появлению на 
листьях и стеблях небольших черных точек и пятен. Больные сеянцы следу-
ет как можно быстрее удалить от здоровых растений. Здоровые же расте-
ния следует опрыскать раствором бордосской жидкости (1 %).

ЧЁРНАЯ НОЖКА 
Грибок активируется в зараженной 
почве при высокой влажности и при 
наличии высокой температуры. Глав-
ный симптом понятен из названия. В 
самом начале заболевания поражен-
ное растение следует удалить (с по-
следующим уничтожением), а почву 
на этом месте присыпать древесной 
золой. 

МУЧНИСТАЯ РОСА 
Заболевание вызывается сумчатым 
грибком. Определить его можно по 
появлению на листьях белых пуш-
ковых пятен. Чтобы предотвратить 
это заболевание, нужно протравить 
семена перед посадкой. Если это сде-
лано не было, при появлении первых 
признаков болезни следует опры-
скать сеянцы препаратом «Топаз» или 
«Квадрис». 

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Белесые пятна появляются сначала 
на нижних листьях, а потом поднима-
ются все выше и выше. После этого 
листья буреют, усыхают, а затем опа-
дают. Спасти урожай в этом случае 
может раствор медного купороса (0,5 
стакана на 5 л воды). Больные экзем-
пляры удаляют, а остальные расте-
ния проливают крепким раствором 
марганцовки, после чего посыпают 
древесной золой. 

ГНИЛИ 
Причина возникновения заболева-
ния – переувлажнение грунта плюс 
пониженный температурный режим. 
Листья изменяют цвет, появляются 
мокнущие пятна. Листва увядает и 
опадает. Гнили можно вылечить рас-
твором хлорокиси меди (40 г на ве-
дро воды). Больные листья удаляются 
с растений, а перед высадкой в грунт 
рассаду обязательно нужно будет об-
работать «Триходермином». 

С каждым началом сезона са-
доводы внимательно следят 
за рассадой томатов, ухажи-
вают за ней: подкармливают, 
поливают, проветривают… 

К сожалению, даже при 
полноценном уходе сеянцы 
могут заболеть, а иногда и 

погибнуть. О причинах возможных 
заболеваний и методах борьбы с 
ними и пойдет речь в нашем сегод-
няшнем выпуске.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Чем болеют 
помидоры?помидоры?

Внимательно следите за вашими «подопечными». 
Богатого вам урожая и отличного настроения!

Грибковые заболевания Вирусные заболевания Бактериальные болезни
Грибки активизируются при 

высокой влажности и низкой 
температуре. Вот некоторые 

из них.

Вирусы, вызывающие эти заболевания, 
передаются через некачественные се-

мена, поэтому семена важно покупать у 
надежных производителей. 

Появляются благодаря разным видам бактерий и осложняются не-
правильными условиями выращивания. Наиболее частыми заболе-

ваниями являются:
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В субботу, 24 апреля, православ-
ные христиане вспоминают о чуде 
праведного Лазаря.

В Новом Завете, в Евангелии от 
Иоанна Богослова, рассказыва-
ется, что Иисус Христос был в се-

лении Вифания накануне торжествен-
ного въезда в Иерусалим. В этот город 
Его привела просьба сестер («Иисус 
же любил Марфу и сестру ее и Лаза-
ря»). Сестры «…послали сказать Ему: 
Господи! вот, кого Ты любишь, болен». 
«Иисус, услышав, сказал: эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, да про-
славится через нее Сын Божий». К дому 

Лаза-
ря Сын 
Божий 
шел 
вме-
сте с 
учени-
ками, 
«дабы… 
уверо-
вали», 
уже 
зная, 
что Ла-
зарь 

умер четыре дня назад. Со слезами на 
глазах Спаситель подошел к пещере, в 
которой был погребен Лазарь, и, когда 
отвалили камень, Господь стал мо-
литься: «Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для на-
рода, здесь стоящего, чтобы повери-
ли, что Ты послал Меня. Сказав это, Он 
воззвал громким голосом: Лазарь! иди 
вон». 

После этих слов из пещеры вышел вос-
кресший Лазарь, и многие уверовали в 
Христа как в Мессию. Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Лазарева суббота и 
Вербное воскресенье

В воскресенье, 25 апреля, за неделю 
до Пасхи, отмечается двунадесятый 
праздник – Вход Господень в Иеруса-
лим, или, как часто называют празд-
ник в народе, Вербное воскресенье. 

К рестный путь, начало пути на Голгофу, 
открывающую Царство Небесное, на-
чалось в день последнего входа Спа-

сителя в Иерусалим. Все четверо евангели-
стов: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, написа-
ли об этом значимом событии. Сидя верхом 
на осле, в сопровождении учеников, Го-
сподь вступает в ворота Вечного города. На-
род, который услышал, что Спаситель вос-
кресил четверодневного Лазаря, чествует в 
Нем Мессию – освободителя от владычества 
римлян. Они ошибочно видят в Нем своего 
земного царя, на дорогу перед Ним пости-
лают одежды, пальмовые ветви. Но пройдет 
всего несколько дней, и они же будут требо-
вать осуждения Иисуса на смерть.

Мы же празднуем Вход Господень в Иеру-
салим как свидетельство победы Богочело-
века, как вход в Седмицу страданий – путь к 
Кресту и Голгофе, через которую и было со-
вершено дело спасения человеческого рода. 
Только Спаситель знал, что вместо земного 
царства принесет человеку Царство Небес-

ное, вместо избавления от земного рабства –
освобождение от рабства греху. В этом горо-
де Его ждет дом, где будет последняя тайная 
вечеря вместе с учениками, на которой Го-
сподь установит Таинство своего Тела и Кро-
ви, будет и преда-
тельство бывшего 
ученика, которое 
довершит подвиг 
Его служения. И ве-
рящих в Него Спа-
ситель призывает 
к совершению в 
смирении вели-
кого подвига, де-
ла нашей жизни –
торжества Право-
славия. 

КСТАТИ
На Руси этот праздник называют Вербным воскре-
сеньем, так как верба достаточно рано распускается 
весной. Есть благочестивая традиция – встречать 
православные праздники в храме, а уже потом за 
праздничным столом. Накануне праздника ветви вер-
бы освящают.
В день Входа Господня в Иерусалим разрешена рыба, 
растительное масло.

1. Все мы помним сказку 
«12 месяцев», где среди зимы 
подснежники выручили де-
вушку. А для бедной Лизы из 
одноимённой повести Карам-
зина палочкой-выручалочкой 
была продажа именно этих 
цветов, которые начинают 
цвести в мае (после смерти 
отца – кормильца семьи, они 
остались со старушкой мате-
рью вдвоём). Интересно, что 
букетик стоил у девушки 5 
копеек, что примерно соот-
ветствовало цене 5 буханок 
ржаного хлеба. Какими соб-
ственноручно собранными 
цветами торговала Лиза?
а) Подснежниками.
б) Примулами.
в) Ландышами.
2. Этот первоцвет интересен 

тем, что ра-
стёт ря-

дом с муравейниками. Учёные 
заметили, что семена этого 
цветка муравьи уносят в своё 
жилище, а потом убирают из 
муравейника. Оказалось, что 
в семенах есть кусочек жира, 
которым насекомые кормят 
личинку. И в еловых лесах 
практически всегда рядом с 
муравейником расположе-
ны…
а) …ветреницы.
б) …примулы.
в) …перелески. 
3. Почти 145 лет назад на за-
паде английского графства 
Глостершир натуралист Ген-
ри Джон Элвис начал кол-
лекционировать подснеж-
ники. Сегодня в местечке 
Колсбурн-парк растёт 130 
различных видов подснежни-

ков. Как называется коллек-
ционирование подснежни-
ков?
а) Галантофилия.
б) Кампанофилия.
в) Фитофилия.
4. Этот первоцвет в Древней 
Греции считался лекарствен-
ным цветком обитателей 
Олимпа и носил соответству-
ющее название – «Цветок 12 
божеств». Какой первоцвет 
был для древних греков пана-
цеей от всех болезней? 
а) Додекатеон.
б) Крокус.
в) Примула.
5. Про это растение существу-
ет немало народных легенд. 
По самой известной, появле-
ние цветка связывают с апо-
столом Петром. Согласно ей, 

Пётр однажды уронил 
свои ключи, отпираю-

щие Рай. На этом месте мгно-
венно проросли именно эти 
цветы, которые в народе по-
лучили название «ключики». 
Благодаря чудесным образом 
выросшим цветам ключи бы-
ли сразу найдены. Вспомните 
название цветка?
а) Барвинок.
б) Прострел.
в) Примула. 
6. Цветы давно являются не-
пременным атрибутом празд-
ников. В Древней Греции 
были праздники гиацинтов и 
лилий. С глубокого Средневе-
ковья в первое воскресенье 
мая отмечают во Франции 
день ландыша. А какому из 
первоцветов в мире посвя-
щён праздник 19 апреля?
а) Гиацинту.
б) Мускарии.
в) Подснежнику.

7. В советской музыкальной 
комедии «Куда он денется!» 
рассказывается о коллекти-
ве художественной самоде-
ятельности, приехавшем в 
Москву для участия в эстрад-
ном конкурсе. Кроме забавных 
приключений в фильме много 
песен. В одной из них – «Город-
ские цветы» (музыка Максима 
Дунаевского, стихи Леонида 
Дербенёва) есть такие стро-
ки: «В городах, где зимою не 
видно зари, / Где за крыша-
ми спрятана даль, / По весне, 
словно добрые духи земли, / 
Прорастают цветы сквозь ас-
фальт». Песню, ставшую шляге-
ром, исполнил артист, сыграв-
ший в фильме певца Геннадия 
Мелентьева. Это был…
а) Вячеслав Добрынин.
б) Михаил Боярский.
в) Михаил Шуфутинский.

Первоцветы – самые первые, свежие и яркие цветы 
весны – вызывают в нас массу положительных эмо-
ций. Возможно, именно поэтому часто люди стараются 
сорвать первый весенний цветок. Так или иначе, но 
многие и многие первоцветы размещены в Красной 
книге.

Люди всей планеты, 
берегите первоцветы!
Люди всей планеты, 
берегите первоцветы!

а) Вячеслав Добрынин.
б) Михаил Боярский.
в) Михаил Шуфутинский.

б) Примулами.
в) Ландышами.
2. Этот первоцвет интересен

тем, что ра-
стёт ря-

ники. Сегодня в местечке 
Колсбурн-парк растёт 130 
различных видов подснежни-

По самой известной, появле-
ние цветка связывают с апо-
столом Петром. Согласно ей, 

Пётр однажды уронил 
свои ключи, отпираю-

первоцветов в мире по
щён праздник 19 апрел
а) Гиацинту.
б) Мускарии.
в) Подснежни

р

ику.

1-в. Лиза прода-
вала ландыши.
2-в. Перелеска 
благородная 
интересна тем, 
что размножа-
ется с помощью 
муравьев.
3-а. Галантофи-
лия обознача-
ет коллекци-
онирование 
подснежников. 
Латинское на-
звание подснеж-
ника «галян-
тус» (Galаnthus) 
происходит от 
греческих кор-
ней «гала» – мо-
локо и «антус» 
– цветок, что на 
русский язык 
можно переве-
сти как «молоч-
ный цвет». Фи-
тофилия – это 
коллекциониро-
вание растений, 
которые могут 
находиться в 
комнатных усло-
виях, кампано-
филия – коллек-
ционирование 
различных 
типов колоколь-
чиков.
4-а. Додекатеон 
(дряквенник), 
или гусиный 
цвет.
5-в. Примула.
6-в. Подснеж-
нику. Начали 
отмечать этот 
праздник во 
всем мире с 
1984 года.
7-б. Песню ис-
полнил Михаил 
Боярский.

ОТВЕТЫНАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА
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Полив
Полив этим цветам требу-

ется регулярный, особенно 
летом в жаркие дни. Лишнюю 
воду из поддона необхо-
димо удалять. Закиса-
ние почвы может не-
гативно сказаться на 
здоровье корней и на 
внешнем виде растения: 
листья будут желтеть и 
опадать. Опадают листья так-
же при пересушке земляного 
кома. Филодендрон бутылоч-
ный имеет особенность запа-
сать влагу, поэтому поливать 
его можно реже, чем осталь-
ные виды.

ебу-
енно 
ишнюю 
бхо-
-

а
ия: 
и

ья так-
яного 
ылоч-
запа-

ивать 
осталь-

Филодендрон – это 
тропическая лиана. В 
зависимости от вида 
(а всего их поряд-
ка 900) может быть 
миниатюрным расте-
нием или настоящим 
Гулливером. 

Е го любят цветоводы 
и дизайнеры: фило-
дендрон достойно 

впишется практически в 
любой интерьер.

– Мама, а 
правда, что деньги на 

деревьях растут?!
– Нет, конечно!

– Мам, а из чего сделаны 
деньги? 

– Из бумаги. 
– А бумага из чего?

Цветку необ-
ходимо боль-
шое количество 
рассеянного 
света. Пря-
мых сол-
н е ч н ы х 
л у ч е й 
л у ч ш е 
избегать. 
Филоден-
дронам 
с пе-
стры-
м и 
л и -
стьями требует-
ся больше света, 
чем просто зеле-
ным. Полутень хо-
рошо переносят 
только два вида фи-
лодендронов: лазя-
щий и краснеющий.

Температура
Филодендроны теплолюбивы, но специ-

альных условий не требуют. Оптимальной 
считается температура в пределах 

20-25 градусов. При более высо-
ких температурах желатель-
но дополнительно опрыски-
вать растения или купать их 
под душем, предварительно 
закрыв горшок с землей по-
лиэтиленом. Зимой нежела-
тельны температуры ниже 15 
градусов. Кроме того, фило-
дендроны не терпят сквоз-
няков. И если вы решите 

вынести его на балкон или 
лоджию, следите, чтобы место 
было защищено от ветра.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Филодендроны – КСТАТИ
Некапризные 
экземпляры
ГИТАРОВИДНЫЙ
Его листья напоминают хоро-
шо известный музыкальный 
инструмент и вырастают до 
0,5 м в длину. Растение до-
вольно неприхотливое и бла-
годаря своей декоративности 
пользуется популярностью 
среди цветоводов. 

КРАСНЕЮЩИЙ
Название получил за красно-
зеленый цвет ствола, который 
со временем становится 
золотисто-серым. Также тем-
но-красного цвета и черешки 
листьев. Хорошо перенесет 
даже редкий полив, недо-
статочное освещение и сухой 
воздух.

ЛАЗЯЩИЙ
Или плющевидный филоден-
дрон. У него одни из самых 
маленьких листьев среди 
всех собратьев: шириной 10 
см, длиной не более 15 см. По 
этой причине рекомендуется 
его выращивать не в обыч-
ном горшке, а в подвесном. 

БЛЕСТЯЩИЙ
Довольно компактная лиана 
с небольшими бархатными 
листьями. Молодые листочки 
имеют красноватый налет, 
постепенно сменяя его на 
коричнево-зеленый. Хоро-
шо смотрится в подвесных 
кашпо.
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Пересадка
Молодые растения каждый год, взрослые – по необходимости, 

примерно раз в 2-3 года. Как только растению стал тесен горшок, 
необходима пересадка. Новый должен быть немного больше преды-
дущего. Если растение очень большое, можно не переваливать его в 
новую емкость, а заменить верхний земляной слой.

Почва для филодендрона должна быть легкой, рыхлой, слабокис-
лой. Можно также использовать субстрат для орхидей с содержани-
ем древесного угля, сфагнума, торфа и коры. 

Освещение Освещение 
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА! (12+)

 Елагина, Рокотов и 
Федоренко отмечают 
День Победы в немецком 
городке Инстербурге под 
Кёнигсбергом. Праздник 
мгновенно омрачается - 
немцы открывают огонь 
по русским солдатам 
и мирным жителям на 
площади. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЖЕМЧУГА. (12+)
 Под удар преступников 

во главе с Рудаковым, за-
думавших устранить Вла-
димира, попадает Сева. 
Именно он, надев куртку 
Владимира для встречи 
с Женей, погибает под 
колёсами автомобиля. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МУРМУР. (12+)
 Сентябрь 1944 года. Му-

ранск, небольшой горо-
док, недавно освобождён 
от немецкой оккупации. 
Пока мужчины на фронте, 
в милиции служат женщи-
ны, поэтому местный уго-
ловный розыск ласково 
называют «МУР-МУР». 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Заславский заявляет 

Сергееву, что Хлебников 
должен вернуться в боль-
ницу в качестве хирурга. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КАПКАН ДЛЯ МОН

СТРА. (16+)
 В Смоленской области 

жестоко убиты Владимир 
Евсеев с семьей, при-
ехавшие на торжество к 
матери. Его брат Сергей 
Ковалев – следователь 
СК из Москвы - вызывает 
группу быстрого реагиро-
вания и приказывает 
прибывшим бойцам 
прочесать лес. В лесу он 
находит двух женщин, ко-
торые рассказывают, что 
видели подозрительного 
мужика с карабином. 

23.00 Сегодня
23.15 ЛЕНИНГРАД  46. 

(16+)
02.45 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.45 «Храм Святого 

Саввы»
08.20 «Дороги старых масте-

ров»
08.35 16.25 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни
 Алла Гербер. Обучаясь на 

юридическом факультете 
МГУ, она писала фелье-
тоны и статьи. Позже это 
стало делом её жизни. 
Её статьи публиковали 
в газетах и журналах.

13.40 «На благо Сибири. 
Александр Сибиря-
ков»

14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 ДОСТОЕВСКИЙ
23.20 «Такая жиза Павла 

Завьялова»
00.00 «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 ТРИ ИКС. (16+)
11.15 ТРИ ИКСА2. НО

ВЫЙ УРОВЕНЬ. (16+)
 США, 2005 г. Боевик. В ро-

лях: Айс Кьюб, Уиллем 
Дефо, Сэмюэл Л. Джексон.

 Америка снова в опас-
ности. Группа высоко-
поставленных заговор-
щиков в Белом доме 
поднимает мятеж с целью 
захвата власти. Спасти 
положение может только 
суперагент Дариус Стоун, 
отобранный по сверхсе-
кретной программе «Три 
Икс». 

13.15 ПАПИК. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

20.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
(12+)

 США - Великобритания, 
2006 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри.

 Бывшая жена Ларри 
считает, что общение с от-
цом, не имеющим работы 
и всё время меняющим 
съёмное жилье, повредит 
развитию сына. Ларри 
смог устроиться ночным 
охранником в Музей 
естественной истории. 

22.40 Премьера! Колледж. 
(16+)

00.20 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.20 СПУТНИК. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. (16+)

07.20 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ

КУ. (16+)

11.35 НАВОДЧИЦА. (16+)

13.00 «Известия»
13.25 НАВОДЧИЦА. (16+)

15.40 МСТИТЕЛЬ. (16+)

17.30 «Известия»
17.45 МСТИТЕЛЬ. (16+)

19.55 СЛЕД. (16+)

23.10 МЕНТОЗАВРЫ. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.05 13.15 ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. (12+)

13.40 14.05 БАРСЫ. (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
15.20 «Торги Москвы». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЖУРОВ2. (16+)

15.30 ДОКТОР ТЫРСА. 
(16+)

 Россия, 2010 г. Драма. 
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Сергей Газаров, 
Михаил Трухин.

 Действие фильма разво-
рачивается в больничном 
городке для спортсменов.

17.05 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 «Тайны кино». (12+)
07.30 15.55 АРМИЯ 

ТРЯСОГУЗКИ. (0+)
09.00 Это было смешно. (12+)
09.30 «Мистические тайны 

кино». (12+)
10.15 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
12.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ

БУС. (12+)
13.45 СКАРАМУШ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 02.30 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (6+)

23.10 НЕЖНЫЙ ПРОХО
ДИМЕЦ. (16+)

00.50 «Песни нашего кино»

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 ЧАПАЕВ. (0+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 03.40 «Врачи». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ЧКАЛОВ. (16+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
17.05 18.05 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ. (16+)
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.15 ПРИЕЗЖАЯ. (12+)
10.20 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 Евгения Волкова - пато-

логоанатом. У неё есть 
тайна, которая заставляет 
её бежать из родного 
города. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Февральская рево-

люция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.25 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.45 «Николай Олялин. 
Раненое сердце». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.30 «Док-ток». (16+) 09.55 «О самом главном». 
(12+)

08.15 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

14.30 «Дело N» 20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 
02.55 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
00.15 Все на Матч!

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ». 
(16+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Лацио» - 
«Милан».  Пр.тр.

23.45 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

03.00 Баскетбол. «Матч 
звёзд. (0+)

05.00 «Спорт высоких техно-
логий». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Двое в масках 

грабят почтовое от-
деление во время показа 
нового мексиканского 
сериала. 

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Док. спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
22.15 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

(16+)
08.00 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
 Россия, 2007 г. Комедия.
 В ролях: Алексей Макла-

ков, Владимир Толокон-
ников, Анна Большова.

 Новый сюжет со старыми 
героями. Прапорщик 
Шматко из сериала 
«Солдаты» вместе с тещей 
Анжелой Олеговной 
и детьми он приезжает 
в Одессу. 

19.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г.
19.00 «МАМА». (16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 Малкольм Брайт - кри-

минальный психолог, в 
задачу которого входит 
составление профиля 
преступника. После 
увольнения из ФБР он 
возвращается в полицей-
ское управление Нью- 
Йорка в роли консуль-
танта в команду, которую 
возглавляет его друг. 

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

00.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(16+)

02.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

13.00 «ЖУКИ». 
(16+)

14.40 Мистические истории. 
(16+)

15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 
(12+)

16.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)

02.55, 23.35  «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

04.55 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
06.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
08.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
09.50 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
11.15 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
12.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
14.25 «ЖЕНА». (16+)
15.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
17.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
19.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
20.30 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
21.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.20, 16.15, 17.10  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
18.45, 19.30  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.15, 21.00, 21.55, 22.50  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50 Аферисты в сетях. (16+)
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 

04.15  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

07.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

08.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

10.25 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

12.15 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
13.50, 14.40, 19.00, 19.45  

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
15.25 «ДОМОВОЙ». (6+)
17.15 «ZОЛУШКА». (16+)
20.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
21.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
Россия, 2016 г.

23.40 «РАССВЕТ». (16+)
01.25 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
03.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)

03.15 «МАНЖЕТЫ». (12+)
03.45 «ТРУША». (16+)
04.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
06.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
09.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
11.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
14.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
15.40 «ОТРЫВ». (16+)
17.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
18.45 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
20.40 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-

ВА». (18+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

05.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

06.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.45 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов

14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.50 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+)

01.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

04.35 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

06.25 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

08.30 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». (12+)

10.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

12.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
17.20 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
21.55 «КТО Я?» (12+)

Боевик, комедия, приклю-
чения, Гонконг, 1998 г.

06.00, 10.45, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.25, 07.50, 14.40, 
15.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.00, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.45, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

01.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

03.30, 04.45  «СИЛЬВА». (6+)
06.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

08.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

10.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

11.55 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

13.35, 14.55  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.25, 17.40  «БУМБАРАШ». 
(16+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

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

22.40 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

09.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

10.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

12.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

14.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

19.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

21.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

23.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
01.10 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
03.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
07.10, 02.40  Секретные 

материалы. (12+)
07.45, 02.15  «Горечь полы-

ни». К 35-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС. (16+)

08.20 «МОТЫЛЬКИ». К 35-ле-
тию аварии на Чернобыль-
ской АЭС. (16+)

10.00 Новости
10.10 «МОТЫЛЬКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
03.10 Мир победителей. (16+)
03.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.15 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

11.15 ТикТок Талант. (16+)
13.15 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00, 20.00  Орел и Решка. 

10 лет. (16+)
Легендарному трэвел-шоу 
исполняется десять лет! В 
юбилейном сезоне путеше-
ствовать отправятся десять 
звездных пар. Какой отдых 
ждет звёзд шоу-бизнеса и 
кому из них придется прой-
ти испытания “решкой” - по 
традиции решит монетка.

21.05 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.00 «ОЛЕГ». (16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

23.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
01.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
02.40 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
03.25 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.05 Обмен жёнами. (16+)
20.30 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицинско-
го проекта. Участники про-
граммы - обычные люди, 
чья болезнь перечеркну-
ла их привычную жизнь и 
принесла в нее стыд и стес-
нение. Команда лучших 
врачей России будет делать 
все возможное, чтобы по-
мочь каждому участнику, 
а также поднимет в про-
грамме вопросы о здоро-
вье, о которых люди стес-
няются говорить.

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.25 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 Поединки. «Исключе-

ние из правил». (12+)
07.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
19.40 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г.
Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в пле-
ну, воюет штрафной бата-
льон, намертво сплотив-
ший судьбы самых разных 
людей. Среди них - вор-
законник Антип Глымов, 
карточный шулер Лёша 
Шустров, бывший священ-
ник Тимофей Менделеев, 
политзаключённые, во-
роватые деревенские му-
жики…

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
02.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.40 «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр Домо-
гаров, Елизавета Нилова

06.00 «Ералаш». (0+)
08.15 «Рио-2». Мультфильм. 

(0+)
10.15 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г.

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПОД 
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2018 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, 2020 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ЦЕРЕМОНИЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Германия, 1995 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ». (18+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г. В ролях: Джей-
сон Судейкис, Элисон Бри, 
Джейсон Манцукас

08.50 Мастер-садовод. (12+)
09.10 История одной культуры. (12+)
09.45, 16.55  Дачные радости. (12+)
10.15 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.50 Частный сектор. (12+)
13.25 Как поживаете? (12+)
14.00 Календарь дачника. (12+)
14.15 Декоративный огород. (12+)
14.50 Моя крепость. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Профпригодность. (12+)
16.25 Садовый доктор. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00, 22.00  Огород круглый год. (12+)
18.30 Гоpдoсть России. (6+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Праздник в дом. (12+)
20.05 Свечной заводик. (12+)
20.20 Стройплощадка. (12+)
20.50 Забытые ремесла. (12+)
21.10 Мaстер. (12+)
21.40 Искусство в интерьере. (12+)
22.20 Высший сорт. (12+)
22.35 Сам себе дизайнер. (12+)
22.50 История усадеб. (12+)
23.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
23.55 Инструменты. (12+)

09.25 Рождение клинка. (16+)
09.55 Сомы Европы. (12+)
10.30 Фишермания. (12+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская подводная 

охота. (16+)
12.00, 15.55, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.05 Охота без оружия. (16+)
13.35 Зов предков. (16+)
14.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.35 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Две на одного. Оружие. (16+)
15.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
15.25 Поeхaли на рыбалку! (12+)
16.25 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.55 Спиннинг сегодня. (16+)
17.25 На зарубежных водоемах. (12+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.05 Нахлыст без границ. (16+)
21.35 Территория льда. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
22.35 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Давай зарубимся! (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30 Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)

Самые эффективные упражнения для 
похудения.

11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
19.30 Табата-лайт. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 На плотах по Юкону. (16+)
07.25, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.00 Суперкар со свалки. (16+)
10.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Неразгаданные тайны Солнца. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Неразгаданные тайны Солнца. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 00.20, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.25  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.00  Музейные тайны. (12+)
07.45 Затерянная пирамида Египта. (6+)
08.40 Наполеон. (12+)
09.40 Падение империи. (12+)
10.30 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
11.25 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
12.20 Очень странные экспонаты. (12+)
13.10 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
14.00, 23.40  Забытые королевства 

Центральной Америки. (12+)
15.05, 00.40  Операция «Золотая 

лихорадка». (12+)
16.00 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
16.55 Тайны музеев. (12+)
17.45 Титаник: истории из глубины. (12+)
18.30 5000 лет истории Нила. (12+)
19.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
21.00 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Афины. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
01.40 Тайны музеев. (12+)
02.25 Титаник: истории из глубины. (12+)
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве: Якиманка. 

(6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
09.55 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

Сериал. Драма, история, Великобрита-
ния, 2014 г.

10.55, 12.00, 13.00  Без срока давности. 
(12+)

14.00, 15.35  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
(16+)
Драма, история, Россия, 2011 г. 

17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00, 21.10  Чудеса. Путешествие 
по Италии. (12+)

22.20 Объекты Всемирного наследия 
Испании: Алькала-де-Энарес. (12+)

23.20 Тайны великих картин: «Весна». 
1482 год. Сандро Боттичелли. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Заповедная Аляска. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Законы акульего мира. (16+)
16.42, 17.34  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.26 Невиданные Аппалачи. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

Салмони. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная. (12+)
12.06 Миллиардер под прикрытием. 

(12+)
13.54, 14.21  Как это сделано? (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Стальные парни. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (16+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 В погоне за классикой. (12+)
22.54, 23.21  Женская автомастерская. 

(12+)
23.47 Музейные загадки: Спасение рядо-

вого Линча и другие истории. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00 Два платья для невесты. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18, 13.44, 17.43  Экс-

тремальные способы экономии. (16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
15.04 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. 
(16+)

15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04, 02.25  Семейка Шемвелл. (12+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)
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***
Две подружки встретились на 
остановке, разговорились.
– Ты какой автобус ждёшь?
– Я «3-й». А ты какой? 
– А я «5-й». 
К остановке подъезжает авто-
бус № 35.
– А что, давай поедем вместе! 

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная 

с клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Номер, в котором туристка, страдающая от морской 
болезни, провела все время круиза. 2. Название 
этих мест эллинского и древнеримского отдыха 
происходит от слова со значением «жаркий, горя-

чий». 3. Дикая хищная азиатская кошка, которая 
питается птичками, грызунами и даже ящери-
цами. 4. Единица массы, используемая не толь-
ко для духов, но и для боксерских перчаток. 
5. Доведение противника до истощения. 6. 

Самостоятельно существующий организм, ин-
дивидуум. 7. Алюминиевая баклага с молочной 

фермы. 8. Африканское парнокопытное животное 
семейства жираф. 9. Этот крестьянин из романа 
Сервантеса некоторое время был губернатором. 

10. Музыкант в гостях у Морского царя. 

Ответы на кроссворд: 1. Каюта. 2. Термы. 3. Манул. 4. Унция. 5. Измор. 6. 
Особь. 7. Бидон. 8. Окапи. 9. Панса. 10. Садко.

05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Монсики». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.35 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

14.35 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, верных 
друзьях и весёлых приключениях, о 
которых мечтает каждая девочка.

16.50 «Фиксики». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Машины сказки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
14.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.50 «Братец медвежонок». (0+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Поезд динозавров». (0+)

Приключения семейки динозавров, 
путешествующих во времени на уди-
вительном поезде динозавров.

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Роботы-поезда». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
04.15 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.17, 09.37, 15.25  Мультфильмы. (0+)
09.27, 09.46, 15.05  Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.15, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.19, 11.36, 19.28  Взрослая детская 

кухня. (6+)
11.01, 12.18, 13.35, 15.46, 17.20, 

20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

12.32, 16.17, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.33, 18.14, 21.48  
Готовим с папой. (6+)

13.05, 16.51, 18.34, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.20, 17.06, 18.48, 22.22  Шах и мат! (6+)
13.50, 17.35, 20.25  Вот, что я думаю… (6+)
13.52, 16.00, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08 «Спортания». (0+)
14.14 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
14.20, 21.01  «Смешарики». (0+)
14.49, 20.48  «Веселая карусель». (0+)

08.30, 13.25, 20.20  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Джинглики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Женщины. 
(12+)

02.30 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 
20.00  Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 2-й ра-
унд. (6+)

09.30 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

12.30 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

15.00, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

07.50, 10.05, 12.10, 14.55  
Новости

07.55 Эдуард Зеновка. 
Триумф боли. (12+)

08.15, 02.40  Как обыграть 
друга?! (12+)

08.40 Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год. (12+)

09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

09.30 Борьба. (0+)
10.10 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. (0+)
12.15 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. (0+)
14.05, 21.30  Неделя в КХЛ. 

(12+)
14.35, 20.45  Специальный 

репортаж. (12+)
15.00 Баскетбол 3х3. Единая 

лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция

19.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/2 финала. (0+)

21.05 Наш парень. (12+)
22.00 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция

00.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

00.30 Баскетбол 3х3. Единая 
лига Европы. Финал. (0+)

05.00, 11.35, 17.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 TikTok чарт. (16+)
10.00, 14.50  PRO-обзор. 

(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.55 Русский чарт. (16+)
15.20 DFM - Dance chart. 

(16+)

16.20 Дети на заказ: Сурро-
гатное счастье звёздных 
родителей. (16+)

18.00 10 самых! (16+)
18.30, 22.40  PRO-новости. 

(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

23.05 Тop 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.15 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.55, 04.15  
День Патриарха. (0+)

05.15, 03.35  Беседы с Анто-
нием Сурожским. (0+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

09.30, 17.30, 21.30, 03.50  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 22.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

13.00 Чернобыль До и После. 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иоанн Богослов. Цикл: 
Апостолы. (0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Начало Евангелия. 
(0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Выход на пропо-
ведь. (0+)

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

20.30, 04.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

23.00 «ТРЯСИНА». 1 серия. 
(0+)

00.00 Прямая линия жизни. 
(16+)

01.10 Иоанн Марк. Цикл: 
Апостолы. (0+)

01.40 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.15 Вера в большом 
городе. (16+)

03.10 Псалтирь. Кафизма 15. 
(0+)

« …Погиб бы род человеческий, 
если бы Владыка и Спаситель 

всех, Сын Божий, не пришел положить 
конец смерти». 

Прп. Афанасий Великий 

26 апреля
Страстная седмица. 

Великий понедельник. 
Сщмч. Арте-
мона, пре-
свитера 
Лаодикий-
ского. Мч. 
Крискента, 
из Мир Ли-
кийских. 
Мц. Фомаи-
ды Египет-
ской. Прмц. 
Марфы.

Постный 
день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА! (12+)

 Иллюзии, что в после-
военном мире наступят 
тишина и спокойствие, 
развеиваются очень бы-
стро. Рокотов и Елагина 
включатся в расследова-
ние убийства молодого 
немца Макса Кранкеля и 
его родителей. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЖЕМЧУГА. (12+)
 Воспользовавшись помо-

щью Кристины, бандиты 
проникают в дом Князева 
и похищают картины 
из секретной комнаты. 
Озеров находит хитрый 
способ избавиться от 
притязаний Зинаиды. 
Обманутая женщина ока-
зывается в Москве - одна, 
больная, без крыши над 
головой. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МУРМУР. (12+)
 Агата после ранения ле-

жит в больнице. Она по-
лучает письмо с фронта: 
её муж пропал без вести 
и, скорее всего, погиб. 
Но Агата отказывается 
верить в его смерть. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Хлебникову снится отец. 

Заславский ищет Ларису, 
выясняется, что она 
напилась и находится 
в кабинете Сергеева. 
Заславский обсуждает с 
заместителем губернато-
ра возможность строи-
тельства новой больницы 
взамен 1 ЦКБ. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КАПКАН ДЛЯ МОН

СТРА. (16+)
 Наташе приходит под-

тверждение о смерти 
Чумы, выданное тюрем-
ным врачом Тележки-
ной. Однако Тележкина 
больше не работает, она 
погибла в ДТП.

 Облава на притон резуль-
тата не дает. 

23.00 Сегодня
23.15 ЛЕНИНГРАД  46. 

(16+)
02.45 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 «Православие 

в Польше»
08.20 «Дороги старых масте-

ров»
08.35 16.30 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.50 18.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Забытое ремесло»
13.20 22.20 ДОСТОЕВ

СКИЙ
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
 Музей - это не только 

вещи, но и люди, которые 
их хранят. Удивительно, 
как много их было в 
Эрмитаже в XX веке. Это 
была, без преувеличения, 
великая эпоха - великое 
прошлое...

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.45 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.20 «Такая жиза Вали 

Манн»
00.00 «Красная Пасха»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
09.25 ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 
(16+)

 США - Индия, 2018 г. 
Фантастико-приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Тай Шеридан, Оливия Кук.

 2045 год. Мир погружа-
ется в хаос и находится 
на грани коллапса. 
Люди ищут спасения 
в игре OASIS - огромной 
вселенной виртуальной 
реальности. 

12.05 Колледж. (16+)
13.55 ПАПИК. НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
20.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ2. 

(12+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Эми Адамс.

 Ларри Дэйли, бывший 
ночной охранник Музея 
естественной истории, 
стал преуспевающим 
бизнесменом. У него своя 
фирма, производящая и 
продающая необычные 
бытовые приборы. У Лар-
ри намечается крупная 
сделка...

22.40 МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ. (16+)

00.25 Русские не смеются. 
(16+)

01.20 ЗВЕЗДА РОДИ
ЛАСЬ. (18+)

03.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ОХОТА НА ВЕР

ВОЛЬФА. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 

(16+)
13.40 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.10 МЕНТОЗАВРЫ. 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Ступени Победы». 
(12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». 

(16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.40 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
 Россия, 2002 г. Драма.
 В ролях: Мария Аникано-

ва, Екатерина Семенова.
 В центре картины две 

женские истории. В на-
чале 60-х подруги Вера 
и Лида молоды...

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА. (16+)
15.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.45 04.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.35 15.55 АРМИЯ 
ТРЯСОГУЗКИ 
СНОВА В БОЮ. (0+)

09.00 Это было смешно. (12+)
09.30 «Тайны кино». (12+)
10.20 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
12.00 «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец»
12.30 ТАБАЧНЫЙ КАПИ

ТАН. (6+)
14.10 НЕЖНЫЙ ПРОХО

ДИМЕЦ. (16+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.20 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

23.10 СКАРАМУШ. (12+)

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.30 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 ЖЕН
ЩИНЫ НА ГРАНИ. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ЧКАЛОВ. (16+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ВЫСТРЕЛ В СПИ

НУ. (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 Жизнь элитного подмо-

сковного поселка полна 
тайн. 

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Звёздные вдовцы». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Звёздные вдовцы». 

(16+)
02.15 «Февральская рево-

люция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 «101 вопрос взросло-
му». (12+)

11.30 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

12.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 
21.00, 02.55 Новости

06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
15.55, 16.35, 17.40 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2». (16+)

18.55 Баскетбол. «Монако» 
(Монако) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. 
Финал. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Чел-
си» (Англия). Пр.тр.

01.00 Бокс. (16+)
03.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Финал. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Яковлев и 

Гудкова расследуют дело 
о подделке водки. 

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.05 «Женский стендап». 
(16+)

00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ХИЩНИК». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «6 ДНЕЙ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

(16+)
08.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её надо 
решать! 

21.00 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
 Россия, 2018 г. 
 Мелодрама.
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «МАМА». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 Джессика прилагает все 

усилия, чтобы предотвра-
тить встречи Малкольма 
с доктором Уитли. Чтобы 
преодолеть свои страхи 
после общения с отцом, 
Брайт встречается со сво-
им детским психологом. 

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(16+)

 США, 2011 г. Ужасы. В ро-
лях: Кристен Коннолли, 
Крис Хемсворт.

 Желая отдохнуть от 
цивилизации и развлечь-
ся, группа молодёжи от-
правляется в дикие места 
за город... 

01.00 «Старец». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХИЩНИК». 
(16+)

18.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

15.45 Гадалка. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

15.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ



ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ22

01.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
05.15 «ЖЕНА». (16+)
06.50 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
08.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.55 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
11.30 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
12.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
14.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
15.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
17.20 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
18.45, 19.30  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.15, 21.10, 21.55, 22.50  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.45 Суббота! News. (16+)
23.55 Аферисты в сетях. (16+)
00.55, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

07.35 «ZОЛУШКА». (16+)
09.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.55 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
12.35 «РАССВЕТ». (16+)
14.15, 15.10  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
15.55 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

17.30 «Снежная Королева: За-
зеркалье». Мультфильм. (6+)

19.00, 19.55  «ДЖУЛЬБАРС». 
(16+)

20.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

22.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

00.20 «НАПАРНИК». (12+)
01.55 «ПРИЗРАК». (6+)

06.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

08.05 «ВКЛЮЧИ МОТОР 
И СДАЙ НАЗАД». (16+)

08.15 «МОТЫЛЕК». (16+)
09.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
11.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
13.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
17.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
21.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

22.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

04.05 Золото «Ленфильма». 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
(12+)

06.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

07.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.45 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин, Наталья 
Егорова, Вадим Яцук, Вик-
тор Яцук

18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)

00.10 «РОЖДЕСТВО». (18+)
02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
05.25 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
07.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

09.05 «КТО Я?» (12+)
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.20 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
17.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
21.20 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
23.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)

06.00, 10.50, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 13.00, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.55, 21.30, 03.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.10 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)

00.25 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

03.25 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(16+)

04.55 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(12+)

06.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

10.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

12.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

14.15, 15.35  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

17.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия, Россия, 1997 г.

20.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
23.10 «СИЛЬВА». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

07.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

09.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

12.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
14.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
15.40 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
21.00 «ИМИТАТОР». (16+)
23.10 «БЁРДМЭН». (18+)
01.15 «ДРАКУЛА». (16+)
02.40 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)
Сериал. Психологический 
триллер, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Анна Миклош, Кирилл 
Плетнев, Андрей Фролов

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)
Драма, США, 2012 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 1975 г.

14.40, 22.40, 06.40  «МУЖЧИ-
НЫ И ЦЫПЛЯТА». (18+)
Драма, комедия, Дания, 
Германия, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

09.20 Как поживаете? (12+)
09.50 Календарь дачника. (12+)
10.10 Декоративный огород. (12+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
10.55 Моя крепость. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Садовый доктор. (12+)
12.45, 21.00  Дачные радости. (12+)
13.20 ЗаСАДа. (12+)
13.50, 18.00  Огород круглый год. (12+)
14.20 Гоpдoсть России. (6+)
14.50 Школа дизайна. (12+)
15.20 Праздник в дом. (12+)
15.50 Свечной заводик. (12+)
16.10 Стройплощадка. (12+)
16.55 Забытые ремесла. (12+)
17.10 Мaстер. (12+)
17.40 Искусство в интерьере. (12+)
18.20 Высший сорт. (12+)
18.35 Сам себе дизайнер. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.55 Инструменты. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.30 Крымские дачи. (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Идите в баню. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)

09.30 Зов предков. (16+)
10.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Две на одного. Оружие. (16+)
11.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.50, 16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.20 Поeхaли на рыбалку! (12+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.25 Крылатые охотники. (16+)
14.35 Нож-помощник. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.00 Нахлыст без границ. (16+)
17.30 Территория льда. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Давай зарубимся! (12+)
19.15 Стрелковый спорт. (16+)
20.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.05 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)

Авторский фитнес-комплекс составлен 
из разнообразных упражнений на раз-
витие силы, выносливости, гибкости и 
координации.

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 На плотах по Юкону. (16+)
07.20, 08.10  Авто-SOS. (16+)
09.00 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50, 20.10, 00.20, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.40 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55, 03.25  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.05  Музейные тайны. (12+)
07.50 Тайна Копья Судьбы. (6+)
08.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
09.40 Сканирование Нила. (12+)
10.35 5000 лет истории Нила. (12+)
11.25 Султан и святой. (12+)
12.20 Очень странные экспонаты. (12+)
13.10 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
14.00 Забытые королевства Южной 

Америки: Камень в центре. (12+)
15.05, 00.40  Операция «Золотая 

лихорадка»: Озера и Реки. (12+)
16.00 Древние небеса. (6+)
17.00 Тайны музеев. (12+)
17.45 Титаник: истории из глубины. (12+)
18.30 5000 лет истории Нила. (12+)
19.20 Затерянная пирамида Египта. (6+)
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Александрия. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
23.40 Забытые королевства Южной 

Америки: Камень в центре. (12+)
01.40 Тайны музеев. (12+)
02.25 Титаник: истории из глубины. (12+)
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
09.00, 10.00, 10.55  Без срока давности. 

(12+)
12.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
13.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
13.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
15.20 Рельсовая война. (12+)
15.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00 В поисках египетских гробниц 
с Тони Робинсоном. (12+)

20.55 Исторические города Британии: 
Революционный Оксфорд. (12+)

22.00 Жизнь во времена замков. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Законы акульего мира. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.22 Невиданные Аппалачи. (12+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
14.06 Заповедная Аляска. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

Салмони. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 05.15  В погоне за классикой. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

Женская автомастерская. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Стальные парни. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18, 17.43  Экстремаль-

ные способы экономии. (16+)
10.41 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
11.33 Семейка Шемвелл. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Пять с плюсом. (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Пять с плюсом. (12+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Орел и Решка. Ивлеева 

vs Бедняков. (16+)
12.30 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
13.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.30 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
19.55 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.00 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал. Россия, 2021 г. В ро-
лях: Александр Ильин, Ви-
талий Щербина

23.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

00.05 Пятница News. (16+)
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

02.45 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками.

11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.10 Няня особого 

назначения. (16+)
20.40 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони и Андреем Черка-
совым.

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.30 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 Поединки. «Исключе-

ние из правил». (12+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Павер Трубинер, 
Марина Коняшкина, Ольга 
Ломоносова

14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поречен-
ков, Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов, Свет-
лана Крючкова

19.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи

01.40 «СЫН ПОЛКА». (12+)
03.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
05.10 «ТУМАН». (16+)
08.50 «ТУМАН-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ТУМАН-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.45 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.25 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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***
Если ваша любимая коф-
точка после стирки стала 
мала, то не спешите заме-
нять стиральную маши-
ну, возможно, в данной 
ситуации лучше выбросить 
холодильник.

***
Лежу такая, заснуть никак не могу. 
Думаю: «Вот если сейчас не засну – 
встану и пойду убираться». 
Отрубилась через пять секунд... 

***
– Дорогой, иди ешь ка-
шу! 
– Ты же суп варила? 

– Мало ли что я варила...

Врож-
денные 
манеры 
принцев

05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Монсики». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.35 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)

Шоу «Танцоры» - это талантливые 
участники, много музыки и классных 
танцевальных движений.

16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Фиксики». (0+)

C Фиксиками дети в игровой форме 
смогут узнать много интересного о зна-
комых вещах, научиться бережному и 
безопасному использованию привыч-
ной, но достаточно сложной техники.

18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
14.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек и ужасов». (6+)
18.05 «Братец медвежонок-2». (0+)
19.30 «История игрушек». (0+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
07.00 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у Трио!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)

Пег и Кот - энергичная парочка, ко-
торая постоянно находится в поиске 
приключений!

23.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева». 

(0+)
04.10 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.17, 14.49, 15.09, 15.28  
Мультфильмы. (0+)

09.55, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 
И Я». (6+)

10.16, 11.36, 19.26  Взрослая детская 
кухня. (6+)

10.58, 12.18, 13.35, 15.48, 17.20, 
20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

12.32, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.34, 18.15, 21.48  
Готовим с папой. (6+)

13.05, 16.52, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.20, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.50, 17.35, 20.25  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.52, 16.02, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08, 20.48, 22.35  «Веселая карусель». 

(0+)
14.20, 21.01  «Смешарики». (0+)
14.59, 15.19, 15.38  Мультфильмы. (6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance-2019. Фудзи. 
(12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Страде 
Бьянке». Мужчины. (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

09.30 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

10.30 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

12.00, 16.25, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.25, 00.05  Мама в игре. 

(12+)
08.50 Где рождаются 

чемпионы? (12+)
09.15 Рождённые побеждать. 

Нина Пономарёва. (12+)
10.05 Баскетбол 3х3. (0+)
12.15 Утомлённые славой. 

Денис Попов. (12+)
12.45 Наш парень. (12+)
13.10, 02.30  Лица страны. 

Максим Опалев. (12+)
13.35 Регби. (0+)
15.35, 21.20  Дюжина лучших 

волейбольных легионеров. 
(12+)

16.00, 21.00  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 21.40  Все на регби! 
(12+)

16.55 Бильярд. (0+)
18.30 Мир бильярда. (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. (0+)

00.30 Бокс. Кубок губернато-
ра Санкт-Петербурга. (16+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Греция. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 У-Дачный чарт. (16+)
13.25 10 самых! (16+)
14.00 TikTok чарт. (16+)

Эксклюзив МУЗ-ТВ.

15.25 Отпуск без путевки. 
(16+)

16.25 Лайкер. (16+)
17.05 Live в кайф. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дети на заказ: Сурро-

гатное счастье звёздных 
родителей. (16+)

21.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

22.30 Прогноз по году. (16+)
23.30 Тop 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.35 Наше. (18+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)
С Богом - в новый день!

09.30, 17.30, 21.30, 03.50  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная Литур-
гия Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00, 22.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

13.00 Завет. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Лука. Цикл: Апостолы. 

(0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Иисус и его нрав-
ственное учение. (0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Чудеса Иисуса Хри-
ста. (0+)

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «ТРЯСИНА». 2 серия. 
(0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Вадим Спири-
донов, Андрей Николаев

00.10, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

00.25 Левий Матфей. 
Цикл: Апостолы. (0+)

00.55 Простые чудеса. (12+)
01.35 Псалтирь. Кафизма 16. 

(0+)
01.50, 02.45  «ТРЯСИНА». 

1 и 2 серии. (0+)

« Слову нужно было принять на 
Себя смертное тело, чтобы Им, на-

конец, могла быть уничтожена смерть, и 
люди опять обновились по образу». 

Прп. Афанасий Великий 

27 апреля
Страстная седмица. Великий вторник. 

Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч. 
Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. 
Мч. Ардалиона. Мчч. 1000 Персидских и 
Азата скопца. Св. Александра исп., пре-
свитера. Виленской и Виленской-Остро-
брамской икон Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА! (12+)

 Для стабилизации поло-
жения в Инстербург при-
бывает майор Дрёмов из 
военной контрразведки. 
В городе обнаруживается 
резервная точка связи, 
а одного из связистов 
похищают прямо из 
комендатуры.

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 

рейха». (18+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЖЕМЧУГА. (12+)
 В доме Князева неожи-

данно появляется Макар. 
Он свидетельствует 
против Кристины, и её 
арестовывают. Кристина 
сдаёт своих подельни-
ков, но сама умудряется 
сбежать. У Сиверсов не-
жданная гостья - бывшая 
девушка Владимира 
Вероника. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МУРМУР. (12+)
 К Саше приезжает гостья 

- ее родная тётя Тамара. 
Из родственников, кроме 
племянницы, у неё нико-
го нет. Саша соглашается 
пустить Тамару жить к 
себе в коммуналку, хотя в 
прошлом они не ладили. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 Проходит месяц. В 

«красной зоне» проблема 
с вентиляцией, врачи и 
пациенты задыхаются от 
жары. Сергеев требует 
от Плющева увеличить 
количество платных 
операций, чтобы угодить 
немецким партнерам. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КАПКАН ДЛЯ МОН

СТРА. (16+)
 В больнице неизвестная 

в одежде медсестры 
зверски убивает постра-
давшую Татьяну. Ковалев 
рассматривает неокон-
ченный фоторобот 
убийцы и в его памяти 
всплывает Таврина - 
свидетельница, которая 
с дочерью Светланой 
была недалеко от места 
расстрела Евсеевых. 

23.00 Сегодня
23.15 ЛЕНИНГРАД  46. 

(16+)
02.50 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 «Иерусалимская 

церковь»
08.20 17.35 Цвет времени
08.35 16.35 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.30 «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.20 Искусственный отбор
13.05 02.40 «Первые в мире»
13.20 22.20 ДОСТОЕВ

СКИЙ
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Лев Додин. Макси-

мы»
 75 лет Анатолию Малки-

ну. Программа пред-
ставляет собой беско-
нечное путешествие или 
«путешествие без конца» 
по городу, по театру, по 
творчеству, по жизни 
режиссёра и педагога.

23.20 «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой»

00.00 «Антитеза Питирима 
Сорокина»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 МУЖЧИНА ПО ВЫ

ЗОВУ. (16+)
 США, 1999 г. Комедия. 

В ролях: Роб Шнайдер, 
Уильям Форсайт.

 Дьюс Бигелоу всегда был 
уверен в том, что создан 
для большего, чем просто 
чистить аквариумы. И вот 
судьба делает крутой по-
ворот...

12.05 ПАПИК. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

14.45 КУХНЯ. (12+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 
(6+)

 Великобритания - США, 
2014 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Робин Уильямс.

 Ночной сторож музея 
естественной истории в 
Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-
экспонаты начинают 
странно себя вести, а всё 
потому, что оживляющая 
их древнеегипетская зо-
лотая пластина утрачива-
ет магические свойства. 

22.00 ЦЫПОЧКА. (16+)
00.00 Русские не смеются. 

(16+)
01.00 ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ. (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 В ИЮНЕ 41ГО. (16+)
 Россия, 2008 г. Военная 

драма. В ролях: Сергей 
Безруков, Ростислав 
Янковский.

13.00 «Известия»
13.25 В ИЮНЕ 41ГО. (16+)
13.50 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.10 МЕНТОЗАВРЫ. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Ступени Победы». 
(12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Елена Яковлева, 

Виталий Хаев.
 Главная героиня - Вар-

вара Ивановна Слуцкая. 
Бывшая учительница, 
ныне пенсионерка.

15.30 ДОКТОР ТЫРСА. 
(16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 00.25 04.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 09.35 «Тайны кино»
07.40 ТИМУР И ЕГО КО

МАНДА. (0+)
09.05 Это было смешно. (12+)
10.20 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
12.00 «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец»
12.30 21.30 ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

13.55 БЕЗУМНО ВЛЮ
БЛЁННЫЙ. (12+)

15.50 СУДЬБА БАРАБАН
ЩИКА. (0+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 ЖЕН
ЩИНЫ НА ГРАНИ. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ЧКАЛОВ. (16+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 ОТЧИЙ ДОМ. (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 В доме пенсионерки 

Ольги Александровны 
Колосовой находят труп 
неизвестной женщины. 

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Февральская рево-

люция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.25 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества». 
(12+)

05.25 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

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

08.50 «ОТЧИЙ ДОМ». 
(12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

10.15 «Наблюдатель» 20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
В кабинет заходит делегация в поис-
ках вечно отсутствующего сотрудни-
ка:
– А этот? Смотрите, куртка на месте, 
он должен быть тут!
– Потрогайте стул: если ещё тёплый, 
то он не мог уйти далеко!

***
Мама напутствует дочку:
– Головой надо думать, а не подруж-
ками. 

***
Вчера моей жене удалось за 
час сжечь 5000 калорий. 
Вместе с ними сгорела и 
кастрюля, в которой она 
их готовила.

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 
21.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20, 09.50 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Футбол. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия).  (0+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
16.55 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Молодёжное первен-
ство России. Пр.тр.

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

21.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Пр.тр.

00.40 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Денис уверен, 

что возле его школы 
бродит призрак. Яковлев 
издевается над братом, 
пока во время расследо-
вания кражи не сталкива-
ется с ним лицом к лицу. 

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

(16+)
08.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
 «+100500» - это самый 

популярный обзор при-
кольных роликов. Веду-
щий Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

15.00 «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)

19.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
21.00 Решала. (16+)
22.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство. 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «МАМА». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
 Россия, 2014 г.
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 Эйнсли приходит в кли-

нику к отцу с просьбой 
об интервью. А Мал-
кольм, получив заветную 
коробку, находит в ней 
фотографию с отцом 
на фоне старой машины. 

23.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

 США, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Белла Торн, 
Ричард Хэрмон.

 10 лет назад, в результате 
техногенной катастрофы 
в правительственной 
лаборатории погибли 
десятки тысяч людей... 

01.15 «Очевидцы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

19.00 Решала. 
(16+)

14.45 «ФИТНЕС». (16+) 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

05.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.20 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
07.45 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
09.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
10.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.55 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
17.25 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.15, 12.00, 12.50, 13.45, 
14.40  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.35, 16.15, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
18.45, 19.20  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.10, 21.00, 21.55, 22.45  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50 Аферисты в сетях. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.20, 

04.05  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

07.05 «Снежная Королева: За-
зеркалье». Мультфильм. (6+)

08.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

10.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

12.00 «ПРИЗРАК». (6+)
14.00, 15.00, 19.10, 20.10  

«ДЖУЛЬБАРС». (16+)
16.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
21.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
00.55 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.30 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

05.40 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
06.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
07.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.35 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
13.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
15.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
17.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

18.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

20.30 «МЕТАФОРА». (16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» (16+)
21.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

03.50 Золото «Ленфильма». 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

06.10 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

07.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.45 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин, 
Семен Стругачев

02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

03.15 «АРТИСТКА». (12+)

01.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
03.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
05.35 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
07.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
09.20 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.50 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
13.35 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
15.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
17.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
19.30 «1+1». (16+)

Драма, комедия, биогра-
фия, Франция, 2011 г.

21.35 «2+1». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Великобритания, 2016 г.

23.45 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

06.00, 10.30, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 14.30, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.40, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.25, 13.25, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.35, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.30 «СИЛЬВА». (6+)
02.00 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
03.40, 05.10  «КРАСНОЕ 

И ЧЁРНОЕ». (16+)
06.35 «ЕСЕНИЯ». (16+)
09.10, 10.30  «БУМБАРАШ». 

(16+)
11.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

13.35, 15.05  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
19.00, 20.15  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
Криминал, СССР, 1988 г.

22.05 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Военный фильм, приклю-
чения, СССР, 1978 г.

23.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

09.15 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 
(16+)

11.15 «ИМИТАТОР». (16+)
13.25 «ДРАКУЛА». (16+)
15.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
20.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

(16+)
22.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-

НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». 
(16+)

00.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

02.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Биография, воен-
ный фильм, драма, истори-
ческий фильм, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ПОДЗЕМКА». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «КРАСА-
ВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Индия, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЦЕПНОЙ ПЕС». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Канада, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЭТО 
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, комедия, Герма-
ния, 2017 г.

08.40, 16.55, 22.10  Дачные радости. (12+)
09.10 ЗаСАДа. (12+)
09.45, 13.55  Огород круглый год. (12+)
10.10 Гоpдoсть России. (6+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
11.00 Садовый доктор. (12+)
11.15 Школа дизайна. (12+)
11.50 Праздник в дом. (12+)
12.20 Стройплощадка. (12+)
12.50 Забытые ремесла. (12+)
13.05 Мaстер. (12+)
13.35 Искусство в интерьере. (12+)
14.15 Высший сорт. (12+)
14.30 Сам себе дизайнер. (12+)
14.50 История усадеб. (12+)
15.20 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.50 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Лучки&Пучки. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.30 Идите в баню. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Дом с нуля. (12+)
21.00 Мастер-садовод. (12+)
21.15 Правила цветовода. (12+)
21.35 История одной культуры. (12+)
22.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.10 Обнови свой сад. (12+)

09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.35 Поeхaли на рыбалку! (12+)
10.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.50 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.50, 16.00, 20.05, 00.15  

Охота с луком. (16+)
12.25 Практическая школа нахлыста. (12+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Давай зарубимся! (12+)
15.10 Стрелковый спорт. (16+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка 360. (6+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.40 Прибалтийский лосось. (16+)
21.10 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Фишермания. (12+)
23.10 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30, 13.20  Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 00.20, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
03.25 Аляска: Новое Поколение. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.10 Родовые проклятья. (12+)
06.35 Музейные тайны. (12+)
07.20 Забытые королевства Центральной 

Америки: Королевство ягуара. (12+)
08.25 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
09.20 Сканирование Нила. (12+)
10.20 5000 лет истории Нила. (12+)
11.10 Иудея и Рим: фатальный конфликт. 

(6+)
12.05 Очень странные экспонаты. (12+)
12.55 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
13.45, 23.40  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Царство пустыни. (12+)
14.50, 00.45  Операция «Золотая 

лихорадка»: Добыча золота. (12+)
15.40 Древние небеса. (12+)
16.40 Тайны музеев. (12+)
17.25 Патагонские захоронения. (12+)
18.25 5000 лет истории Нила. (12+)
19.15 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
20.15 Салемские ведьмы. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Тикаль. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
01.35 Тайны музеев. (12+)
02.25 Патагонские захоронения. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55 Расшифрованные сокровища. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
09.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
09.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
11.15 Рельсовая война. (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00, 13.10  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
14.25 Без срока давности. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Исторические города Британии. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 Ледокол Красин. (12+)
20.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
22.50, 23.25  Тайны великих картин. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Заповедная Аляска. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дорога к славе. (6+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

Салмони. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 05.15  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.54, 14.21  Как это сделано? (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
14.11 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
14.37 Два платья для невесты. (12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Семейка Шемвелл. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны! Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева?

22.00 «ОЛЕГ». (16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

22.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
02.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
02.45 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы».

14.05 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

17.00 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.40 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
08.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г.

09.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

19.40 «ШТРАФБАТ». (16+) 
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)

Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов

01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
(12+)

03.00 «КРАЙ». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.50 «МАРЬИНА РОЩА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.25 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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CУББОТА!
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05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Монсики». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Эмми и Гуру». (0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)

Захватывающие приключения коман-
ды героев, состоящей из… игрушек!

12.35 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Фиксики». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Турбозавры». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
Дэн Кузо и его суперкоманда продол-
жают учиться взаимодействовать со 
своими Бакуганами и отправлять их 
в бой, чтобы выжить самим и не дать 
вражеским силам захватить планету.

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Паровозик Тишка». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
14.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «Тайна магазина игрушек». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)

Утренняя зарядка с веселым цыплен-
ком Лимончиком.

13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
04.15 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Летающие звери». (6+)
08.57, 14.50, 15.10, 20.48, 22.35, 

22.55  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.14, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.19, 11.36, 19.25  Взрослая детская 

кухня. (6+)
11.01, 12.18, 13.35, 15.47, 17.20, 

20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

12.31, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.34, 18.15, 21.48  
Готовим с папой. (6+)

13.05, 16.53, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.20, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.50, 17.35, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.00, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08 «Веселая карусель». (0+)
14.21, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.00, 22.45  Мультфильмы. (6+)

09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.05 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Валенсия. Обзор. (12+)

01.00 Автогонки. ETCR. ESET 
V4 Cup. (12+)

01.15 Велоспорт. «Тур 
Романдии». Пролог. (12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо». Мужчины. 
(12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

09.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

16.25, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 10.05, 13.35  
Баскетбол. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 18.55  Дюжина лучших 
волейбольных легионеров. 
(12+)

08.15 Все на регби! (12+)
08.50, 01.55  Детский вопрос. 

Хави Гарсия. (0+)
09.10, 19.10  Велотрек. 

Воскресение. (12+)
09.30, 18.30  Жизнь 

после спорта. (12+)
11.55, 02.10  Спортивная 

гимнастика. Алия Муста-
фина. Лучшее. (12+)

12.50 Игры королей. (12+)
13.10, 21.55  Страна. Live. (12+)
15.25, 21.25  Вид сверху. (12+)
16.00, 21.05  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

00.05 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

00.30 Гандбол. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

13.00 Дети на заказ: Сурро-
гатное счастье звёздных 
родителей. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Караокинг. (16+)
16.20 У-Дачный чарт. (16+)
17.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
19.00 TikTok чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.25 Русский чарт. (16+)
23.25 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

09.30, 17.30, 21.30, 03.50  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 22.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

13.00 Простые чудеса. (12+)
13.50, 02.45  Беседы с Анто-

нием Сурожским. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Левий Матфей. 

Цикл: Апостолы. (0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Притчи Иисуса 
Христа. (0+)

16.25 Найти Христа. (0+)
Авторский фильм Юлии 
Варенцовой посвящен 
земной жизни Христа.

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Россия, 2008 г.

00.45, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

01.00 Иоанн Богослов. 
Цикл: Апостолы. (0+)

01.30 Завет. (6+)
02.25 Псалтирь. Кафизма 17. 

(0+)
03.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

« …Господь пришел Ходатаем за 
тебя, чтобы воззвать погибшего, 

изъязвленного, возвратить тебе первона-
чальный образ чистого Адама». 

Прп. Макарий Великий 

28 апреля
Страстная седмица. Великая среда. 

Апп. от 70 
Аристар-
ха, Пуда и 
Трофима. 
Мцц. Ва-
силиссы 
и Анаста-
сии. Мчч. 
Месуке-
вийских – 
Сухия и 

дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Фе-
одорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лу-
киана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы 
(Груз.). Мч. Саввы Готфского. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА! (12+)

 Перед Елагиной и Роко-
товым встает непростая 
задача разгадать план 
польских диверсантов, 
похитивших лейтенанта 
Овсянкина. Для их лич-
ных отношений начало 
мирной жизни также обо-
рачивается серьезным 
испытанием .

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Премьера. «Планета 

Земля. Увидимся 
завтра». (0+)

01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЖЕМЧУГА. (12+)
 Владимир чудом успевает 

спасти Женю от гибели. 
Но полиция признаёт 
виновным в пожаре Си-
верса. Семья оказывается 
на грани разорения. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 МУРМУР. (12+)
 Юза умирает в больнице. 

Последним его допраши-
вал один из сотрудников 
Марьяны. Она подозрева-
ет измену в своих рядах. 
Возможно, за всеми 
последними преступле-
ниями в городе стоит тот, 
кому она доверяла? 

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

02.00 «43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль». 
Торжественное за-
крытие

03.25 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 

(12+)
 В «красной зоне» ката-

строфически не хватает 
аппаратов ИВЛ. Елизавета 
Нарышкина пытается 
связаться с главой гор-
здрава Заславским, чтобы 
выбить новую технику. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КАПКАН ДЛЯ МОН

СТРА. (16+)
 Опрашивая соседей отца 

Усачева, Ковалев узнает, 
что женой Пашки была 
Инга, над которой он из-
девался. 

23.00 Сегодня
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Поздняков. (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. (16+)
02.55 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.30 «Антиохийская 

церковь»
08.35 16.35 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.00 «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух
13.05 22.20 ДОСТОЕВ

СКИЙ
14.05 «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
 На Урале, на реке Найва, 

по дороге из Екатерин-
бурга в Нижний Тагил 
находится город Не-
вьянск. 

15.50 «2 Верник 2»
17.50 01.35 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
По всем законам 
нашего тяжелого 
времени»

21.35 «Энигма»
23.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 «Видимое невидимое. 

Александрина Виги-
лянская»

02.15 «Острова»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
09.30 ЦЫПОЧКА. (16+)
11.35 ТРИ ИКС. (16+)
 США, 2002 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш.

 Ксандер Кейдж - неулови-
мый и суперскоростной. 
Он нарушает законы, каж-
дый раз ускользая от по-
гони. Правительство США 
решает использовать вы-
дающиеся способности 
неисправимого Ксандера 
для выполнения важной 
и трудной государствен-
ной миссии. 

14.00 КУХНЯ. (12+)
20.00 БРАТЬЯ ГРИММ. 

(12+)
 США - Чехия - Великобри-

тания, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали 
по деревушкам, собирая 
фольклор и «прогоняя 
нечисть» за деньги... 
Cлава о братьях дошла 
до властей.

22.20 СКАЗКИ НА НОЧЬ. 
(12+)

00.20 Русские не смеются. 
(16+)

01.15 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 
(16+)

03.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 СНАЙПЕР2. ТУН

ГУС. (16+)
 Беларусь-Россия, 2012 г.
 Боевик.
13.00 «Известия»
13.25 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.10 МЕНТОЗАВРЫ. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.40 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 05.40 «Оружие Побе-
ды». (6+)

06.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

ЦЕПЬ. (16+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА. (16+)
14.25 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Елена Яковлева, 

Виталий Хаев.
 Варвара Ивановна Слуц-

кая переезжает жить к 
своему возлюбленному...

17.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
23.55 «Губернатор 360»
00.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Песни нашего кино»
06.45 04.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
07.35 СУДЬБА БАРАБАН

ЩИКА. (0+)
09.05 Это было смешно. (12+)
09.35 «Тайны кино». (12+)
10.25 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
12.05 «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец»
12.35 21.30 ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ. (6+)
14.10 ЗАКОН ЕСТЬ ЗА

КОН. (12+)
15.55 КОРТИК. (0+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.30 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.05 БЕЗУМНО ВЛЮ
БЛЁННЫЙ. (12+)

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.30 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 ЖЕН
ЩИНЫ НА ГРАНИ. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ЧКАЛОВ. (16+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ЖИЗНЬ ОДНА. (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 В дорогой загородной 

клинике в палате, запер-
той изнутри, находят труп 
профессора Покровского 
с пулей в голове. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Февральская рево-

люция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

04.40 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

05.25 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. 
(16+)

09.30 Утро России 08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». 
(12+)

18.00 ДНК. (16+) 06.35 Пешком... 20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Фреон. Ло-
катор. Лекторий. Засов. Чер-
нозем. Челка. Венец. Визитер. 
Сверло. Кресало. Абориген. 
Смена. Схватка.
По вертикали: Ракурс. Ого-
вор. Той. Канадец. Головка. 
Плечо. Лицемер. Четверка. 
Диорама. Пирсинг. Ветла. Тра-
гик. Тонна. Обух.

ÄÓÀËÜ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 17.30, 19.35, 
21.00, 02.55 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 
21.05, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Большой хоккей». 

(12+)
13.00 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). (0+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
15.55 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» (Россия) 
- «Интер» (Испания). 
Пр.тр.

18.15, 19.40 «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ». (16+)

21.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Рома» (Италия). 
Пр.тр.

00.55 Футбол. (0+)
03.00 Мини-футбол.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
20.30 «Жуки. Фильм о филь-

ме». (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Яковлев и 

Гудкова под прикрытием 
ловят грабителей в кара-
оке-клубе. Им предстоит 
изображать семейную 
пару. 

22.00 «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

(16+)
08.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
 Ведущие проекта «Ре-

шала. Охота началась» 
под предводительством 
Влада Чижова выходят 
на борьбу с мошенника-
ми. Их задача не просто 
вернуть деньги и про-
учить аферистов. 

21.00 Решала. (16+)
22.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Павел Труби-
нер, Юлия Мельникова, 
Марина Дровосекова, 
Алена Новицкая.

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.10 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 ФБР отстраняет Мал-

кольма от дела «Убийцы 
со свалки». Доктора Уитли 
после произошедших 
событий запирают в оди-
ночной палате. Малкольм 
решает воспользоваться 
советом своего психоло-
га...

23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА». (16+)

 США, Канада, 2018 г. 
Триллер. В ролях: Анна 
Кендрик, Блейк Лайвли.

 Стефани Смозерс - мо-
лодая вдова и при-
мерная мать. А еще она 
ведет блог, где делится 
с мамочками советами и 
кулинарными рецептами. 

01.30 «ВИКИНГИ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ». 
(16+)

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(16+)

13.30 «+100500». 
(16+)

14.45 «ФИТНЕС». (16+) 14.10 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
04.10 «НAПPОЛОМ». (16+)
05.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
07.10 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
08.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
10.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
11.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
13.55 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
15.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
18.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
20.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
23.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.20, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
18.45, 19.30  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.20, 21.10, 22.00, 22.55  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.45 Суббота! News. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ZОЛУШКА». (16+)
07.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
08.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
09.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
11.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
13.40, 14.40  «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
15.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
19.05, 20.00  «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
21.00 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
Россия, 2018 г.

22.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

00.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

02.05 «ZОЛУШКА». (16+)
03.30 «ПРИЗРАК». (6+)

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

06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

07.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

09.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

11.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

13.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

15.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

16.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
18.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
20.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
20.55 «15 СУТОК». (16+)
22.45 «НАПАРНИК». (12+)

05.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
06.25 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

08.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.45 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.05 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
Россия, 2001 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Ирина Рах-
манова, Валерий Иваков

03.25 Золото «Ленфильма». 
«ГОНЩИКИ». (12+)

02.10 «КТО Я?» (12+)
04.40 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
06.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

08.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
10.40 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
12.45 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
15.10 «1+1». (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
Комедия, мелодрама, му-
зыка, США, 2007 г.

23.05 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

06.00, 10.40, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.35, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 12.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.35, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.45, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.30, 02.15  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.55 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)
США, 2005 г.

00.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

02.20 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

04.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

06.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

08.00 «ЗОРРО». (16+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+)
12.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
16.20, 17.40  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
20.55 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
22.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
23.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

08.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
(16+)

10.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ-2: 
АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+)

12.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

14.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
22.25 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
00.15 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
01.55 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
03.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян

23.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «КОМНА-
ТА ЖЕЛАНИЙ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ». (12+)
Биографическая драма, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Сергей 
Безруков, Анна Снаткина

14.35, 22.35, 06.35  «БОРСА-
ЛИНО И КОМПАНИЯ». (12+)
Боевик, драма, Франция, 
Италия, 1974 г.

16.25, 00.25, 08.25  «РАЙ: НА-
ДЕЖДА» (субтитры). (16+)
Драма, Австрия, Франция, 
2012 г.

09.00 Мaстер. (12+)
09.30 Искусство в интерьере. (12+)
09.50 Огород круглый год. (12+)
10.10 Высший сорт. (12+)
10.25 Сам себе дизайнер. (12+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
10.55 История усадеб. (12+)
11.30 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
12.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.10 Чужеземцы. (12+)
14.30 Идите в баню. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Гвоздь в стену. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Дом с нуля. (12+)
17.25 История одной культуры. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Обнови свой сад. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Как поживаете? (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Декоративный огород. (12+)
22.45 Моя крепость. (12+)
23.15 Дачная энциклопедия. (12+)

10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Давай зарубимся! (12+)
11.15 Стрелковый спорт. (16+)
11.30, 15.30  Морская подводная охота. 

(16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Подводная жизнь дельты Волги. (16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Поeхaли на рыбалку! (12+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Сам себе охотник. (16+)
17.30 Рождение клинка. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Фишермания. (12+)
19.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
19.35 Камский спиннинг. (16+)
20.05 Охота с луком. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Охота без оружия. (16+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Аляска: Новое Поколение. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 21.00, 00.20, 01.10, 03.25  Рас-

следования авиакатастроф. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Авто-SOS. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.05 Родовые проклятья. (12+)
06.30 Музейные тайны. (12+)
07.15 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
08.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
09.20 Сканирование Нила. (12+)
10.15 5000 лет истории Нила. (12+)
11.00 Иудея и Рим: фатальный конфликт. 

(6+)
12.00 Очень странные экспонаты. (12+)
12.50 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
13.45, 23.45  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Народ облаков. (12+)
14.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
15.45 Древние небеса. (12+)
16.45 Тайны музеев. (12+)
17.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
18.25 5000 лет истории Нила. (12+)
19.15 Сканирование Нила. (12+)
20.10 Салемские ведьмы. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Рим. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
00.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
01.45 Тайны музеев. (12+)
02.35 Тайна Копья Судьбы. (6+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Расшифрованные сокровища: 

В поисках Атлантиды. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.10  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
10.25 Без срока давности. (12+)
11.25 Рельсовая война. (12+)
12.00 Без срока давности. (12+)
13.00 Жизнь во времена замков. (12+)
14.55 Без срока давности. (12+)
15.55 Ледокол Красин. (12+)
16.45 Обыкновенная История: 

Ветряная мельница. (6+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
21.05 Приход нацистов к власти: 

Политика. (16+)
22.10 Таинственная республика. (12+)
23.00 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дорога к славе. (6+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
14.06 Заповедная Аляска. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
16.42 Дикая Коста-Рика. (12+)
17.34 Невиданные Гавайи. (12+)
18.26 Неизведанная Мексика. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 11.39, 12.06, 12.33  

Золото со свалки. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54, 00.14  Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36, 01.05  Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.21 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
01.53 Как устроена Вселенная. (12+)
02.38 Мятежный гараж. (16+)
03.23 Как это устроено? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Голые и напуганные. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Расследования журнала 

People: убийственный мир моды - Вер-
саче. (16+)

22.11 Амиши: возвращение. (16+)
23.56, 03.12  Многоженец. (18+)
01.37 Амиши: возвращение. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.50 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
12.30 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
20.20 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
21.15 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал, Россия, 2021 г.
23.00 Теперь я Босс. (16+)

Суперуспешный бизнесмен 
и начинающий предприни-
матель на три дня меняются 
местами. Один берет в руки 
управление процветающим 
делом, а другой -  пытается 
решить проблемы бизнеса 
неопытного коллеги.

00.05 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

00.55 Пятница News. (16+)
01.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

04.25 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.40 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с ведущими, и вы-
езды героев за периметр.

12.00 Супермама. (16+)
14.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
16.40 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

20.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Обмен жёнами. (16+)
04.35 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

08.10 «ТАНКИ». (16+)
09.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г.

19.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. 
1944 год. Советские войска 
продолжают наступление 
по всему фронту. Немецкие 
диверсанты, действующие 
в русском тылу, совершают 
нападение на машину пред-
ставителя Генерального шта-
ба Красной Армии и похища-
ют важные документы.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.10 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК
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05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Дядя Стёпа и друзья». (0+)

Анимационный сериал о приключениях 
дружной команды будущих спасателей. 
Внук знаменитого милиционера-вели-
кана из стихотворения Сергея Михал-
кова, тоже Степан, основал школу для 
детей, которые в будущем хотят стать 
спасателями. Четверо его первых уче-
ников - Саша, Миша, Тамара и Даша - 
осваивают профессию в специальном 
тренажёре виртуальной реальности.

10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». (6+)

11.15 «Эмми и Гуру». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Фиксики». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

«Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+)
14.35 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.40 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у Трио!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)

Как интересно наблюдать за детены-
шами и их родителями!

14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
23.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.48, 08.07, 14.09, 14.50, 20.48, 
22.37, 22.57  Мультфильмы. (0+)

07.57, 08.57, 22.47  Мультфильмы. (6+)
08.29 «Тима и Тома». (0+)
08.40 «Летающие звери». (6+)
09.56, 11.15, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.19, 11.36  Взрослая детская кухня. (6+)
11.01, 12.18, 13.35, 15.48, 17.20, 

20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

12.30, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.33, 18.15, 21.47  
Готовим с папой. (6+)

13.06, 16.53, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.21, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.49, 17.34, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.02, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.21, 21.01  «Смешарики». (0+)
19.26 Детские сладости. (6+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.15 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей», «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 19.55  
Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала. (6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. (12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Остин. (12+)

06.00, 08.30, 09.00, 10.00  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (12+)

06.30 «Любя Марадону» 
(субтитры). (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
Speed Boarders (субтитры). 
(12+)

10.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 
(субтитры). (12+)

12.00 Гольф. Обзор. (6+)
12.30 Олимпийские игры. Big 

in Japan. (12+)
13.30 Олимпийские игры. 

Марк Спитц vs. Майкл 
Фелпс. (12+)

14.45, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.00 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

06.00, 10.05, 16.20  
Баскетбол. Евролига. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 15.35, 18.40  
Страна. Live. (12+)

08.10, 23.45  Вид сверху. (12+)
08.40, 23.20  Первые леди. 

(12+)
09.05 Центральный 

спортивный. (12+)
09.25 Курская аномалия. (12+)
09.40 Лица страны. Максим 

Опалев. (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. (0+)
13.20, 22.40  Мини-футбол 

в России. (0+)
13.35 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. (0+)
16.00, 20.35  Специальный 

репортаж. (12+)
18.10, 22.50  Большой 

хоккей. (12+)
19.00 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. (0+)

20.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
8-ми». Прямая трансляция

00.15 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. (16+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 У-Дачный чарт. (16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Греция. (16+)
12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Loboda. Шоу Superstar. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы четверга. (16+)
22.25 Ждите ответа. (16+)
23.30 10 sexy. (18+)
00.25 Золотая лихорадка. 

(18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

09.30, 17.30, 21.30, 03.50  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная Литур-
гия и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 22.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иоанн Марк. 
Цикл: Апостолы. (0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

16.25, 02.25  Елизавета. (0+)
18.00 Утреня с чтением 12 

Евангелий. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.50 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (6+)
СССР, 1938 г.
Историко-биографический 
фильм о великом русском 
полководце князе Алек-
сандре Ярославиче Не-
вском.

00.40, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

00.55 Лука. Цикл: Апостолы. 
(0+)

01.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.10 Псалтирь. Кафизма 18. 
(0+)

03.20 Иоанн Богослов. 
Цикл: Апостолы. (0+)

« Для того, думаю, продается 
<Христос Иудою>, чтобы продажею 

Своею купить проданных под грех». 
Свт. Григорий Богослов 

29 апреля
Страстная седмица. Великий четверток. 

Воспоминание Тайной вечери. 
Мцц. 
Агапии, 
Ирины и 
Хионии. 
Мч. Ле-
онида и 
мцц. Ха-
риессы, 
Ники, 
Галины, 
Кали-

сы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины 
и иных. Сщмч. Константина пресвитера. 
Икон Божией Матери Ильинско-Чернигов-
ской и Тамбовской.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал. 

(0+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 «История джаз-клуба 

Ронни Скотта». (16+)
 30 октября 1959 года в 

подвале на улице Джер-
рард, 39 в лондонском 
районе Сохо открылся 
клуб, навсегда изменив-
ший музыкальную сцену 
Британии. 

02.20 Модный приговор. 
(6+)

03.10 Давай поженимся! 
(16+)

03.50 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ОПЯТЬ ЗАМУЖ. 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Яна 
Еcипович, Алексей Деми-
дов.

 Анна - дочь банкира. Она 
выросла в состоятельной 
семье с любящими роди-
телями, которые давно 
заждались внуков. Анна 
никогда не считала себя 
красавицей, но сейчас 
верит, что и ей, наконец, 
улыбнулась удача - она 
выходит замуж за красав-
ца Егора. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой празднич-

ный бенефис Филиппа 
Киркорова

01.35 РАБОТА НАД ОШИБ
КАМИ. (12+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ольга Бурла-
кова, Александр Никитин.

03.40 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 На предприятии, где 

конструируют спутники 
слежения, обнаружена 
бомба. Пригов лично 
отправляется на место 
происшествия, чтобы 
разобраться в ситуации. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.40 КАПКАН ДЛЯ МОН

СТРА. (16+)
 Сергей все больше по-

дозревает Толмачева. 
Он просит Синицына 
покопаться в прошлом 
Толмачева. Николай 
считает, что им нужно бе-
жать: Ковалев не простит 
убийства невесты. Света 
хочет сбежать от матери с 
ним вдвоем. 

23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 Дачный ответ. (0+)
03.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 16.20 Цвет времени
08.35 16.35 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.40 17.35 «Первые в мире»
10.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»
11.55 «Роман в камне»
12.20 «Пришелец»
13.10 ДОСТОЕВСКИЙ
14.05 «Лев Додин. Макси-

мы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.50 01.35 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.45 00.50 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 БЕЛЫЙ СНЕГ РОС

СИИ
 СССР, 1980 г. Экраниза-

ция. В ролях: Александр 
Михайлов, Наталья 
Гундарева.

 Буэнос-Айрес, 1927 год, 
чемпионат мира по 
шахматам. Советский 
шахматист Александр 
Алехин победил великого 
Капабланку. И вот 
на пике славы чемпион 
решил не возвращаться 
в СССР. 

22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым»
02.30 «Брэк!». «Выкрутасы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 МИША ПОРТИТ 

ВСЁ. (16+)
09.30 СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

(12+)
11.25 БРАТЬЯ ГРИММ. 

(12+)
 США - Чехия - Велико-

британия, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали 
по деревушкам, собирая 
фольклор и «прогоняя 
нечисть» за деньги... 

13.45 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА. (12+)

 Россия, 2019 г. Комедий-
но-фантастическая ме-
лодрама. В ролях: Юлия 
Александрова, Егор Крид.

 Свете не везёт с отноше-
ниями - она вечно под-
страивается под парней, 
подруга зациклена толь-
ко на себе, а нарцисс-
бойфренд бросает её в 
самый тяжёлый момент. 
Света устраивается 
на работу в компанию 
по продаже роботов. 

22.50 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ДНЮХА! (16+)

00.45 ВАСАБИ. (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 БИТВА ЗА СЕВАСТО

ПОЛЬ. (12+)
 Россия, Украина, 2015 г.
 Военный. В ролях: Юлия 

Пересильд, Евгений 
Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов. 

 Людмила Павличенко - 
легендарная женщина-
снайпер.

13.00 «Известия»
13.25 БИТВА ЗА СЕВАСТО

ПОЛЬ. (12+)
13.45 БРАТ ЗА БРАТА2. 

(16+)
19.10 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.35 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 10.05 ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ. (12+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

11.20 «Открытый эфир». 
(12+)

13.20 14.05 18.40 21.25 
СПУТНИКИ. (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 
(12+)

01.50 ПРОЩАЙТЕ, ДОК
ТОР ЧЕХОВ! (12+)

04.50 «Калашников». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.45 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». 

(16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
15.00 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
 Россия, 2010 г. Драма. 
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Сергей Газаров, 
Михаил Трухин.

16.55 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 ДОКТОР ТЫРСА. 

(16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 04.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 12.30 00.50 «Песни 
нашего кино». (12+)

07.30 КОРТИК. (0+)
09.05 «Это было смешно». 

(12+)
09.30 «Тайны кино». (12+)
10.25 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.55 21.55 УЛИЦА ПОЛ
НА НЕОЖИДАННО
СТЕЙ. (12+)

14.20  23.15 ПАПАШИ. (12+)
16.00 ТИМУР И ЕГО КО

МАНДА. (0+)
17.30 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 02.25 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.15 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.30 10.10 18.40 «Гора 

самоцветов». (0+)
06.45 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 «Домашние 

животные». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.20 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 
(0+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 18.05 МЫ ИЗ ДЖА
ЗА. (0+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 ЧУДО. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 СВАДЕБНЫЕ ХЛО

ПОТЫ. (12+)
11.30 События
11.50 СВАДЕБНЫЕ ХЛО

ПОТЫ. (12+)
12.25 АЛИСА 

ПРОТИВ ПРАВИЛ. 
(12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ. (12+)
16.55 «Актерские 

драмы. 
Прикинуться проста-
ком». (12+)

17.50 События
18.10 ИГРУШКА. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Мария Машкова, 
Иван Стебунов.

 Расставляя игрушки 
вместе с клиентами - как 
с детьми, так и взрослы-
ми - Алиса помогает им 
сделать нестандартные 
выводы и найти путь к 
излечению. 

20.00 ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДУЭЛЬ. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 
(12+)

02.00 Хроники московского 
быта. (12+)

04.45 Петровка, 38. 
(16+)

05.00 «10 самых...» (16+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 08.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». (12+)

18.00 Жди меня. (12+) 15.35 Энигма 09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 
02.55 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50 Все на Матч!

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства.  (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. 
Обзор. (0+)

13.00 Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». (16+)
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

21.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Пр.тр.23.30 
«Точная ставка». (16+)

00.45 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочел-
лендж.  (0+)

03.30 «На пути к Евро». (12+)
04.00 Бокс. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Премьера! Чиновники, 

доктора и пациенты, 
путешественники и 
пожарные, да что там 
перечислять: предста-
вители всех мыслимых и 
немыслимых профессий, 
все слои и прослойки 
нашего многоуровневого 
общества - жители России 
от 0 до 100 лет.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «47 РОНИНОВ». (16+)
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРА-
ДО-2». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

(16+)
08.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «СМЕРЧ». (0+)
15.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
 Гонконг - Югославия, 

1987 г. Приключенческая 
комедия. В ролях: Джеки 
Чан, Алан Там, Розамунд 
Кван, Лола Форнер.

 «Азиатский ястреб» 
похитил в Африке 
ритуальный меч. Он 
не предполагал, что это 
станет началом опасных 
приключений.

17.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ». (12+)

19.20 «+100500». (16+)
23.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Утилизатор. (16+)
03.50 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство. 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ». (16+)
 Россия, 2020 г.
 Мелодрама.
23.15 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Знахарка». (16+)
04.10 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.30 Давай разведёмся! 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «АЛЬФА». (12+)
21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

 США, Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. 
В ролях: Мартин Фриман, 
Иэн Маккеллен, 
Ричард Армитедж.

 В норе под горой жил-
был хоббит по имени 
Бильбо Бэггинс, и жил он, 
как и все в его народе, в 
покое и достатке, мирно 
работая в саду и покури-
вая табак. Больше всего 
на свете хоббиты ценили 
уют и размеренность...

01.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

02.30 Секреты. (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «47 РОНИНОВ». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

13.00 «СМЕРЧ». 
(0+)

14.45 «ФИТНЕС». (16+) 08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

03.35 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

05.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
06.50 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
10.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
13.45 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
15.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
16.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
23.35 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

20.10, 20.55, 21.50, 22.40  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40 Аферисты в сетях. (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.15, 

04.05  #Жаннапожени. 
(16+)

04.50 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.30 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

07.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

09.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

11.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
14.00, 15.00, 19.05, 20.05  

«ДЖУЛЬБАРС». (16+)
15.55 «ZОЛУШКА». (16+)
17.35 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
Россия, 2011 г.

22.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

00.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)

04.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

06.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

07.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

09.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

11.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

12.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
14.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
16.20 «15 СУТОК». (16+)
18.05 «НАПАРНИК». (12+)
19.45 «ДЖОКЕР». (12+)
20.50 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
21.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
23.10 «СКИФ». (18+)

05.05 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

06.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.45 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.55 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «АНИ-
СКИН И ФАНТОМАС». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: Ми-
хаил Жаров, Татьяна Пель-
тцер, Лидия Смирнова

01.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

06.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

08.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

09.55 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

11.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

13.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
15.30 «2+1». (16+)
17.40 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.10 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)

06.00, 11.00, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 12.50, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
20.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 

(16+)
22.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
23.50 «ТУТСИ». (16+)
01.45 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 

(16+)
03.45 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)

01.50 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

04.50, 06.10  «БУМБАРАШ». 
(16+)

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

09.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
11.25, 12.45  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

16.20, 17.40  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)
Боевик, криминал, трил-
лер, Россия, 1992 г.

21.10 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)
Драма, СССР, 1987 г.

22.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
08.30 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
10.15 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
12.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
13.55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
15.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
21.00 «ИГРЫ РАЗУМОВ». (16+)
23.10 «ЛЕКАРСТВО 

ОТ ЗДОРОВЬЯ». (18+)
01.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
03.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)

05.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова

04.20 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ГАВР». (16+)
Драма, комедия, Финлян-
дия, Франция, Германия, 
2011 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+)
Боевик, триллер, Франция, 
Люксембург, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ГОЛУБЬ 
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-
ЛЯЯ О БЫТИИ». (18+)
Драма, комедия, Швеция, 
Германия, 2014 г.

08.35 Лучки&Пучки. (12+)
08.50, 14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
09.25 Крымские дачи. (12+)
09.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.10 Чужеземцы. (12+)
10.30 Идите в баню. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
11.05 Я - фермер. (12+)
11.35 Здоровый сад. (12+)
11.50 Гвоздь в стену. (12+)
12.20 Дом с нуля. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.10 Правила цветовода. (12+)
13.25 История одной культуры. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Обнови свой сад. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.15 Декоративный огород. (12+)
18.50 Моя крепость. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Занимательная флористика. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.40 Садовый доктор. (12+)
21.30 ЗаСАДа. (12+)
22.00 Огород круглый год. (12+)
22.30 Гоpдoсть России. (6+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.30 Праздник в дом. (12+)

09.30, 16.05  Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.20 Рыбалка 360. (6+)
10.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25 Морская подводная охота. (16+)
11.50, 20.00  Охота с луком. (16+)
12.25 Прибалтийский лосось. (16+)
12.55 Сам себе охотник. (16+)
13.25 Рождение клинка. (16+)
14.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Фишермания. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35, 19.35  Камский спиннинг. (16+)
16.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
16.55 Охота без оружия. (16+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.00 Гoтoвим на пpироде. (12+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
20.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Нож-помощник. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

«Пилатес изнутри» - это ваш шанс об-
рести волшебную гибкость и зарабо-
тать вожделенные «кубики», не сгоняя 
с себя семь потов.

16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50, 16.45  Расследования авиаката-

строф. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 00.20, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Медведи острова Страха. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
03.25 Медведи острова Страха. (16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.15 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
08.15 Патагонские захоронения. (12+)
09.15 Сканирование Нила. (12+)
10.15 5000 лет истории Нила. (12+)
11.05 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
12.00 Очень странные экспонаты. (12+)
12.50 Древние небеса. (6+)
13.45 Забытые королевства Южной 

Америки: Страна золота. (12+)
14.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
15.40 Тайны египетских пирамид. (12+)
16.35 Тайны музеев: Версаль. (12+)
17.20 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
18.20 Призрак из Каменного века. (12+)
19.15 Сканирование Нила. (12+)
20.10 Салемские ведьмы: 

Ведьмовская чума. (12+)
21.05 Невидимый город Рим. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Патагонские захоронения. (12+)
23.50 Забытые королевства Южной 

Америки: Страна золота. (12+)
00.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
01.40 Тайны музеев: Версаль. (12+)
02.30 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55 Тайна Копья Судьбы. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
08.55 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Жизнь во времена замков. (12+)
11.55 Ледокол Красин. (12+)
12.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
14.45 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
15.50 Таинственная республика. (12+)
16.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
22.20 Хроники общественного быта. 

(12+)
22.45 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46, 19.18, 01.28  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
10.38 Дикая Коста-Рика. (12+)
11.30 Невиданные Гавайи. (12+)
12.22 Неизведанная Мексика. (12+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
14.06 Заповедная Аляска. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42 Бристольский залив. (16+)
00.35 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Бристольский залив. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
11.12, 04.08  Золотая лихорадка. (16+)
12.33, 05.15  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
13.27 Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.23  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Друзья-кладоискатели. 

(12+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Амиши: возвращение. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Двое на миллион. (16+)
22.11 Семейка Шемвелл. (12+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Многоженец. (18+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.40 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (16+)
03.40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 

(0+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

07.15 Пятница News. (16+)
07.50 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
08.45 Орел и Решка. Чудеса 

света-3. (16+)
10.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
11.45 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.45 Умный дом. (16+)
13.40 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
16.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+) 

Гонконг, США, Тайвань, 
2015 г.

21.50 «АВИАТОР». (16+) 
Германия, США, 2004 г.

01.10 Пятница News. (16+)
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (16+) 

03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.55 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

04.40 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.20 Няня особого 

назначения. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
12.45 Няня особого 

назначения. (16+)
14.35 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» го-
товы кардинально изме-
ниться и сбросить 50, 80 и 
даже 100 кг ради собствен-
ного здоровья. Участников 
проекта ждет год серьез-
ной работы над собой. Сра-
жаться придется не толь-
ко с лишним весом, но и с 
вредными привычками, 
зависимостью от еды и об-
разом жизни.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.45 Обмен жёнами. (16+)
04.50 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
08.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
10.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 Мировая премьера! 

«СОЛДАТИК». (12+)
Драма, Россия, 2018 г. 
Фильм основан на реаль-
ных событиях. История о 
волнующих и героических 
событиях, произошедших 
в жизни самого малень-
кого солдата - героя Вели-
кой Оте чественной Вой-
ны, шестилетнего Сережи 
Алешкова. После того, как 
Сережа потерял всех своих 
родных, он попал в дей-
ствующую армию, где ему 
довелось столкнуться с су-
ровыми фронтовыми ре-
алиями.

01.40 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

03.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (16+)

05.00 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Упрямство Овнов сослужит 
им добрую службу. Любые 

рабочие сложности вы станете пре-
одолевать, невзирая ни на что. Най-
дете силы попросить прощения у тех, 
перед кем оказались виноваты. А лю-
бимого человека порадуете романти-
кой и заботой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцов отчаянно потянет 
на природу. Захочется отре-
шиться от суеты, напитаться 

размеренностью и гармонией заго-
родной жизни. Берите в соратники 
любимого, он с вами на одной волне. 
Пара дней, и вы почувствуете себя об-
новленным и готовым горы свернуть. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам захочется что-то 
срочно и кардинально поме-
нять в своей жизни. И звезды 

уверяют: время для этого самое что 
ни на есть подходящее. Командиров-
ки, встречи, общественные меропри-
ятия – все пройдет на ура. Только не 
забывайте и про семью. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Распушив гриву, Львы гор-
дой поступью… войдут в 

лень и отрешенность от всего сущего. 
Царям тоже порой нужен отдых, и 
устроить его сейчас – не самая плохая 
идея. Впереди напряженный период, 
небольшое путешествие поможет на-
браться сил и рабочего задора. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Мягкость и уступчивость 
Водолеев помогут им в этот 

эмоционально нестабильный период 
избежать крупных конфликтов и не-
нужных обид. Работа будет идти по 
накатанной. А отношения с близкими 
и друзьями – радовать теплотой и во-
одушевлением. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб обещает быть инте-
ресной и весьма перспективной 
в плане карьерного роста. К то-

му же вы будете общительны и хариз-
матичны, впереди немало потрясаю-
щих встреч и знакомств. Для близких 
вы станете путеводным маяком, на-
дежной опорой и тылом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы будут окружены внима-
нием и заботой близких, а это 

мощнейший стимул для профессио-
нального и творческого роста. Да и 
звезды подначивают: «Не засиживай-
ся, все в твоих руках, мы на подхвате». 
К слову, время отлично подходит и 
для путешествий. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы станут мучить окружа-
ющих занудством и педан-

тичностью. Случаются в вашей жизни 
такие периоды. Постарайтесь не лезть 
в жизнь других, а заниматься своей. 
Тем более звезды обещают подкинуть 
вам пару возможностей изменить ее 
к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецов поштормит в це-
лях. То будет хотеться разме-

ренности и стабильности, то – проры-
ва и обновления. Вам не помешает со-
вет близких людей или проверенных 
друзей. Было бы неплохо пару дней 
побыть одному и взвесить все свои 
желания и возможности. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В душе Весов цветет весна, 
а сердце полнится романти-
кой. Вы будете сосредото-

чены на налаживании личной жизни. 
Звезды на вашей стороне, но советуют 
не забывать и о работе. Она сама себя 
не сделает. Близкие же будут за вас 
рады, не огорчайте их и вы. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки в сложной жизненной 

ситуации предпочтут отступить на 
шаг назад, чтобы потом сделать два 
шага вперед. И это правильная такти-
ка, заверяют звезды. А также обещают 
романтическое знакомство одиноким 
представителям знака. И спорт – сей-
час это ваше. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Время подвигов и свершений 
в жизни Скорпионов. Дать бой 
вредным привычкам, заявить о 

себе как о профессионале на работе, 
помочь близким в их трудностях – дел 
у вас впереди немало. Наберитесь 
смелости и верьте в себя, все непре-
менно получится. 
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05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Эмми и Гуру». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Победительница Всероссийских со-
ревнований по спидскейтингу 2020 
года на дистанции 100 м! Серебряный 
призёр чемпионата Беларуси по спид-
скейтингу 2019 на дистанции 3 км! 
Бронзовый призёр общего зачёта эта-
пов кубка Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин 2020 года! В гостях у Яна и 
Ани - Рита Ручейкова!

14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с миром 
юных волшебниц и его жителями!

16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Волшебный фонарь». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55, 11.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек». (0+)
19.05 «История игрушек и ужасов». (6+)
19.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
23.15 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». (12+)
00.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
02.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)
03.45 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Зебра в клеточку». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
Познавательная программа.

14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
23.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.20, 08.57, 09.15, 09.33, 14.08, 
20.48, 22.37  Мультфильмы. (0+)

08.28 «Тима и Тома». (0+)
08.40 «Летающие звери». (6+)
09.06, 09.24, 14.50  Мультфильмы. (6+)
09.56, 11.14, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.18 Взрослая детская кухня. (6+)
11.01, 12.19, 13.35, 15.49, 17.20, 

20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

11.37, 19.26  Детские сладости. (6+)
12.32, 16.18, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.48, 16.34, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.06, 16.53, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.21, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.48, 17.34, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.01, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.21, 21.00  «Смешарики». (0+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 2-й этап. 
(12+)

02.30, 09.30  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2020. (12+)

04.00, 05.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

06.00 Велоспорт. Amstel Gold. 
Мужчины. (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

16.15, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

06.00, 10.05  Мини-футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. (0+)

07.40, 01.55  Мини-футбол 
в России. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 12.20, 18.10  
Страна. Live. (12+)

08.10 Большой хоккей. (12+)
08.40, 23.35  Ген победы. (12+)
09.05 Неизвестный спорт. На 

что уходит детство? (12+)
11.45 Все на регби! (12+)
12.40 Первые леди. (12+)
13.05 Где рождаются чемпи-

оны? (12+)
13.35, 20.40  Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.05 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». (0+)
15.40 Курская аномалия. (12+)
16.00, 20.20  Специальный 

репортаж. (16+)
16.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. (0+)
18.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
21.05 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

00.05 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. (0+)

05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
23.20  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.50 Отпуск без путевки. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.30 Фанклуб. Филипп 

Киркоров. (16+)
16.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
23.50 DFM - Dance chart. (16+)
00.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 20.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

09.30, 17.30, 21.30, 03.50  
Страстная неделя. (0+)

09.55 Туринская плащаница. 
(0+)

10.40 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (6+)
Историко-биографический 
фильм, СССР, 1938 г.

12.40 Монастырская кухня. 
(0+)

13.05 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. Прямая 
трансляция. (0+)

15.40, 04.15  Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Смерть 
Иисуса. (0+)

16.30 Эпидемия. Умножение 
любви. (0+)

18.00 Утреня с чином погре-
бения Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

22.50 «ДИРИЖЕР». (16+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Тайны огня. (0+)
01.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
03.00 Псалтирь. Кафизма 19. 

(0+)
03.15 Псалтирь. Кафизма 20. 

(0+)
03.35 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)

« Не против воли, но добровольно 
восшел Он на Крест с великим радо-

ванием». 
Прп. Нил Синайский 

30 апреля
Страстная седмица. Великий пяток. 

Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Сщмч. Симеона, еп. Пер-
сидского, и с ним мчч. 
Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата ев-
нуха, Фусика, Азата, мц. 
Аскитреи и иных мно-
гих. Прп. Акакия, еп. 
Мелитинского. Прп. Зо-
симы, игумена Соловец-
кого. Мч. Адриана. Свт. 
Агапита, папы Римско-
го. Обретение мощей 

прп. Александра Свирского. Прп. Паисия Ки-
евского, Христа ради юродивого. Св. Михаила 
исп., пресвитера. Сщмч. Феодора пресвитера.

Строгий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Схождение Благо-

датного огня. Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.25 «Крещение Руси». 
(12+)

 В середине IX века союз 
восточнославянских и 
финно-угорских племен 
призывает на княжение 
одного из предводи-
телей скандинавских 
морских дружин, конунга 
викингов Рюрика. Так 
начинается первая в на-
шей истории княжеская 
династия. 

18.00 «Романовы». (12+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня 

вечером». (16+)
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из храма 
Христа Спасителя

02.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ. (12+)

03.45 «Пасха». (0+)
04.35 «Храм Гроба Господ-

ня». (0+)

04.30 К ТЁЩЕ НА БЛИ
НЫ. (12+)

06.15 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ. (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.45 ШОУ ПРО ЛЮ

БОВЬ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Галина Без-
рук, Константин Крюков.

 Скромная учительница 
из обычной деревни 
Люба Кудряшова уже не 
ждала от жизни счастья. 
Остались только разоча-
рования от неудавшегося 
брака и несбывшиеся 
мечты о детях. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. (0+)
 СССР, 1969 г. Комедия. В 

ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Юрий 
Никулин.

 Опытный перевозчик 
контрабанды Геша, он 
же Геннадий Козодоев, 
отправляется в загранич-
ный круиз по заданию 
Шефа, чтобы доставить 
золото и бриллианты. 

23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 ПАПА ДЛЯ СОФИИ. 
(12+)

04.55 МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Книги всегда создают 

в доме волшебную 
атмосферу. Главное – 
правильно их расста-
вить. В квартире наших 
героев букинистические 
сокровища хранятся в 
коробках.

13.00 «Схождение благо-
датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.15 ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ. (12+)

16.00 Сегодня
16.20 ПЯТЬ МИНУТ ТИ

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ. (12+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ. (12+)

 Наутро после бурных 
возлияний рыбаки 
обнаруживают исчезно-
вение товарища. Шароль 
и Гиреев отправляются на 
его поиски. 

03.10 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.30 12.50 14.00 15.10 19.45 
«Проповедники»

07.00 «Рикки-Тикки-Тави». 
«Заколдованный 
мальчик»

08.10 БЕЛЫЙ СНЕГ РОС
СИИ

09.40 «Театральная лето-
пись»

10.30 СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ
НЫХ

 СССР, 1977 г. Драма.
 В ролях: Нина Архипова, 

Петр Чернов, 
Евгения Уралова.

13.20 «Страна птиц»
14.30 «Дмитрий Шостако-

вич. Письма другу»
 Композитор-классик 

XX века, великий и яркий 
художник, испытавший 
на себе суровые времена, 
в которых ему пришлось 
жить и творить. В до-
кументальном фильме 
рассказывается о сим-
фоническом творчестве 
Шостаковича. 

15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». 
Гала-концерт

18.15 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
20.15 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы
21.25 ЧАЙКОВСКИЙ
23.55 П.И. Чайковский. Сим-

фония №5. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический 
оркестр

00.50 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ

02.30 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «Ледниковый пери-

од». (0+)
11.40 «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное 
потепление». (0+)

13.20 «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозав-
ров». (0+)

15.15 «Ледниковый пери-
од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

16.55 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

18.40 ЛЁД. (12+)
 Россия, 2020 г. Спор-

тивная драма. В ролях: 
Александр Петров, 
Аглая Тарасова.

 Фигуристка Надя и 
хоккеист Саша пожени-
лись и теперь мечтают 
о ребёнке. 

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ЛЁД2. (6+)

23.40 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ДО ВСТРЕЧИ С ТО
БОЙ. (16+)

01.50 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ВЕСЬ ЭТОТ МИР. (16+)

03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
10.00 КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИ
МА. (12+)

13.05 ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

13.15 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

13.40 МОРОЗКО. (6+)
15.20 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ. (6+)
17.05 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
19.00 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
20.55 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК. (16+)
22.55 ЖГИ! (12+)
00.50 КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИ
МА. (12+)

03.20 «Моё родное детство». 
(12+)

05.25 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ. (0+)

06.45 08.15 РОЗЫГРЫШ
08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 Круиз-контроль. (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА. (6+)
16.35 18.25 МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА. (0+)
18.10 «Задело!» 
19.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. (6+)

22.30 Конкурс «Новая звез-
да-2021». (6+)

23.55 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 «Спе-

циальный репортаж»
12.30 17.25 04.15 «The City»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Мультфильмы». (6+)
14.20 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ

ЩЕГО. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ. (16+)

22.10 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ. (12+)

23.50 «Самое яркое». (16+)

06.25 08.00 12.05 03.15 04.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.10 04.05 05.35 «Тайны 
кино». (12+)

08.50 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.20 ПОДАРИ МНЕ ЛУН
НЫЙ СВЕТ. (12+)

10.55 МАРИЦА. (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
14.40 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР. (6+)
16.20 ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА. (12+)
18.55 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (12+)
21.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА. (6+)
02.15 МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИ
ЦА. (12+)

05.50 ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН. (0+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.40 04.20 СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ. (0+)

11.15 13.05 НАЗАД 
В СССР. (16+)

13.00 15.00 19.00 Новости
15.55 ХОРОШО СИДИМ! 

(16+)
17.10 Концерт «Романсиа-

де - XXV». (12+)
19.05 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

(0+)
20.35 ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА. (6+)
23.35 «Лето Господне. Вос-

кресение». (0+)
00.05 Выступление Государ-

ственного хореогра-
фического ансамбля 
«Берёзка». (6+)

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

05.30 ОТЧИЙ ДОМ. (12+)
07.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 Любимое кино. (12+)
08.20 СТАРИК ХОТТА

БЫЧ. (0+)
09.45 НЕПОДДАЮЩИЕ

СЯ. (6+)
11.30 События
11.45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
13.35 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА
НИЦЫ. (12+)

14.30 События
14.50 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА
НИЦЫ. (12+)

17.55 УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО: ТАЙНА КАР
ТИНЫ КОРОВИНА. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Анна Васильева, 
Андрей Егоров.

21.35 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих». (12+)

22.20 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)

23.05 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

00.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

00.50 ЖИЗНЬ ОДНА. 
(12+)

02.35 ЯНТАРНЫЕ КРЫ
ЛЬЯ. (12+)

04.05 ДАВАЙТЕ ПОЗНА
КОМИМСЯ. (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)

21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 Лето 
Господне

10.00 «Ледниковый период». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Пр.тр.
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 

21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 

20.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.55 Прыжки в воду. Пр.тр.
11.00 «Баба Яга против». 

(0+)
11.15 «Стадион шиворот-на-

выворот». (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Пр.тр.
13.55 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

16.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Пр.тр.

18.05 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочел-
лендж. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Реал» - «Оса-
уна». Пр.тр.

00.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

02.00 Хоккей. НХЛ. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ОТПУСК». (16+)
 Семейная комедия о том, 

с каким размахом россия-
не отдыхают на курортах 
Краснодарского края. 
«Отпуск» - это идеальная 
комедия для празднич-
ных дней, которую можно 
смотреть и на курорте, 
и мечтая о курорте. 

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
02.20 «Импровизация». 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова

06.20 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

07.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

09.05 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

10.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

12.05 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

13.25 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

14.55 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

16.25 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

17.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

19.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

21.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». (16+)

06.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

06.50 «Великая война». (12+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает об 
одном из наиболее зна-
чимых моментов, начиная 
с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 года 
и войной с Японией. 

13.00 «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)

20.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа.

23.00 «Великая война». (12+)
04.40 Улётное видео. (16+)
05.20 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
10.45 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина.

 Счастливый семьянин 
Дмитрий Кораблёв теряет 
в автокатастрофе люби-
мую жену и остаётся один 
с четырьмя детьми. 

14.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Сум-
ская, Дарья Трегубова.

 Аня работает архитекто-
ром в крупной компании 
и мечтает получить 
должность старшего 
архитектора. 

01.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

04.45 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.25 «Слепая». (16+)
10.00 «Слепая». (16+)
10.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
14.45 «КАСПЕР». (6+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
 США, 2016 г. Фэнтези.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон.
 Много лет назад роди-

лась легенда о Королеве 
Северных земель Фрейе... 

19.00 Последний герой. 
Чемпионы против но-
вичков. Финал. (16+)

20.30 Последний герой: 
Внутри последнего 
героя. (16+)

21.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

01.00 «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+)

03.00 Мистические истории. 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

14.5 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

12.00 «ОТПУСК». 
(16+)

16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2». (16+)

05.20 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

07.30 Новости 04.45 «Эффект Матроны». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.30, 14.10  «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

03.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

05.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

07.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

08.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

11.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
12.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.15 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ». (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
Моя жена рулит. (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.50  
Богиня шопинга. (16+)

18.50, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.45  Аферисты в сетях. 
(16+)

23.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+) 
Комедия, Италия, 1980 г.

01.50 «БЛЕФ». (16+) 
03.35 #Жаннапожени. (16+)
04.20 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

07.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

09.05 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «Снежная Королева: За-
зеркалье». Мультфильм. (6+)

12.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
 МУЖЧИНЫ». (16+)

13.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

15.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.10 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55  
«ШЕРЛОК В РОССИИ». (18+)

22.55 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

00.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

06.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

08.20 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
08.45 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
09.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
10.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

12.30 «15 СУТОК». (16+)
14.20 «НАПАРНИК». (12+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2017 г.

15.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)
Триллер, Россия, 2006 г.

18.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

21.00, 22.35  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. 

04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

06.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

08.10 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

11.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

14.15 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г.
23.10 «ТАКСИ-2». (16+)
00.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
02.50 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)

01.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

03.10 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

05.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

07.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

09.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

11.15 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

13.20 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
(12+)

15.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)

17.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

19.30 «1+1». (16+)
21.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
23.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)

06.00, 04.40, 05.10, 05.35  
Голливуд за кадром. (16+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.45, 
09.30  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

10.20, 11.05  Проект Подиум. 
(16+)

11.50, 12.55  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)
США, Германия, 2000 г.

21.40 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г.

23.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

00.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
02.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(16+)
06.30, 07.50  «БУМБАРАШ». 

(16+)
09.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

11.00 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)

12.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

14.35, 15.55, 17.20  
«КОРТИК». (6+)

18.50, 20.10  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)
Драма, Россия, 1995 г.

23.35 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

05.30 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

07.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

09.40 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
11.35 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
13.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
15.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

18.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

19.55 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)

22.05 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)

00.10 «БЁРДМЭН». (18+)
02.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
04.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

12.00, 20.00  «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)

04.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Принцесса и людоед». 

Мультфильм. (0+)
07.30 «Непослушный котё-

нок». Мультфильм. (0+)
07.45 «Жил-был пёс». 

Мультфильм. (0+)
08.00 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, США, Великобрита-
ния, 2008 г.

10.25 «БЕТХОВЕН». (0+)
12.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
14.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.25 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.10 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «ДЕВУШ-
КИ ИЗ РОШФОРА». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 2017 г. 
В ролях: Павел Шевандо, 
Владимир Вдовиченков

16.35, 00.35, 08.35  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.05, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.30, 18.30, 22.35, 02.45  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 14.45, 22.50, 03.00  
Букварь дачника. (12+)

07.00, 11.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.40, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)
Всё, что готовится на природе, получа-
ется вкуснее, чем дома.

08.35, 12.25, 20.40, 00.45, 04.50  
Сельсовет. (12+)

08.50, 16.55, 01.05, 05.05  Умный дом. 
Новейшие технологии. (12+)

09.40, 13.25, 17.25, 21.30, 01.30, 05.30  
Мегабанщики. (12+)

10.45, 16.40  Куличи. (12+)
12.55 Праздник в дом. (12+)
15.05 Стройплощадка. (12+)
18.45 Кашеварим. (12+)
21.00 Милости просим. (12+)

В передаче реальные люди расска-
зывают о своих идеях, которые они 
реализовали на своих приусадебных 
участках и в своих загородных домах. 

02.00 Керамика. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.15, 14.20, 15.20, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.50, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Рыбалка без границ. (12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.20, 00.25, 01.30, 02.35, 03.30, 
04.35, 05.35  Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стра-
не и заезжает в гости к охотникам и 
рыболовам.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

Танец - это лучший способ обрести уве-
ренность и познать себя.

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Широкий взгляд с Кэлом Пенном: 

Преступная корпорация. (16+)
06.45 Широкий взгляд с Кэлом Пенном: 

Поиск сокровищ. (16+)
07.10, 07.55, 08.50  Дикая Австралия. 

(16+)
09.40 Необычные промыслы. (16+)
10.25, 11.20, 12.10  Начало. (16+)
13.00, 13.55, 14.50  Неизвестная планета 

земля. (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25  

Враждебная планета. (16+)
19.15 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
20.10 Живая земля. (16+)

Земля, как настоящий организм, об-
ладает взаимосвязанной сетью си-
стем, регулирующих жизнь на планете 
и поддерживающих ее здоровье. При 
сравнении этих систем с теми, кото-
рые существуют в человеческом ор-
ганизме, очевидные аналогии просто 
шокируют.

21.00 Герои Средиземноморья. (16+)
21.50 Удивительная планета: мир, 

созданный лавой. (16+)
22.40, 23.35, 00.35  Через миллион лет. 

(16+)
01.25, 02.10, 02.55  Космос: возможные 

миры. (16+)
03.40, 04.30  Антарктика. (16+)
05.15 Авто-SOS. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.20  Мифические существа. 

(12+)
08.10 Загадки Египта. (12+)
09.00, 09.45, 10.35  Тайны музеев. (12+)
11.20, 12.15  Вена: империя, династия 

и мечта. (12+)
13.10, 14.00  Очень странные экспонаты. 

(12+)
14.50 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
15.40 5000 лет истории Нила. (12+)
16.25 Вечные Помпеи. (6+)
17.20 Затерянная пирамида Египта. (6+)
18.05 Невидимые города Италии: 

Неаполь. (12+)
19.00 Невидимые города Италии: 

Венеция. (12+)
19.55 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
20.50 Помпеи: после извержения. (12+)
22.00 Тайная история рыцарей Храма: 

Загадочное наследие тамплиеров. 
(12+)

22.55 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+)

23.50, 00.40  Великая эпидемия чумы 
в Лондоне. (12+)

01.30, 02.20  Тайны музеев. (12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Мифические существа. (12+)
05.20, 05.40  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Ледокол Красин. (12+)
08.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
10.50 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
11.55 Таинственная республика. (12+)
12.50 Рельсовая война. (12+)
13.25 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
15.40 История Отечества в портретах: 

Фёдор Ушаков. (12+)
16.00 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00, 21.15, 22.35  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Великобритания, 2018 г.

23.50 Обыкновенная История: Вертолёт. 
(6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Дорога к славе. (6+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
17.34 Невиданные Аппалачи. (12+)
18.26 Правосудие Техаса. (16+)

Техасские инспекторы по охране дичи 
защищают природу и 27 миллионов 
жителей «Штата одинокой звезды».

19.18 На свободу с питбулем: истории 
Тии. (16+)

20.10 Возвращение гигантской акулы. 
(16+)

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
Осторожно, опасные животные. (16+)

00.35, 01.28, 02.15  Бристольский за-
лив. (16+)

03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
07.13 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.06 Голые и напуганные. (16+)
08.59 В погоне за классикой. (12+)
09.52, 10.18  Женская автомастерская. 

(12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39, 04.30  Миллиардер под прикрыти-

ем: возвращение. (12+)
12.33 Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.03 Друзья-кладоискатели. (12+)
17.30 Золотая лихорадка. (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Голые и напуганные. (16+)
20.12 В погоне за классикой. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Аэропорт Варшавы. (12+)
22.54, 23.21, 23.47, 00.14  

Золото со свалки. (12+)
00.40, 01.30  Пятерка лучших. (12+)
02.15, 02.38  Как это сделано? (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Стальные парни. (12+)
05.15 Металлоломщики. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  Охот-
ники за недвижимостью: ремонт. (12+)

13.18 Расследования журнала People: 
убийственный мир моды - Версаче. 
(16+)
Пятнадцатого июля 1997 года два вы-
стрела оборвали жизнь модного ди-
зайнера Джанни Версаче. Его смерть 
побудила власти устроить масштабную 
охоту на безумного маньяка.

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)
18.36, 19.30, 20.24, 21.18  

Паутина лжи. (16+)
22.11 Я вешу 300 кг. (16+)

На протяжении года пациенты клини-
ки лечения ожирения пытаются сбро-
сить сотни лишних килограммов, что-
бы выжить.

23.56 Спасите мои ноги. (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Здесь живет зло. 

(16+)
03.12 Убийство начинается с конца. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Семейка Шемвелл. (12+)

05.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 
(0+)

05.05 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
06.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Басилаш-
вили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова, Анастасия Воз-
несенская

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Иван Шибанов, Карина 
Разумовская, Евгений Бо-
гомолов

16.00 Новости
16.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА». (6+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Ревизорро. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Планета Земля. (16+)
11.00 Голубая планета. (12+)
12.05 Животные в движении. 

(12+)
13.10 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира. Ве-
дущие обязательно найдут 
там приключения и дока-
жут, что чудеса существуют.

14.15 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

16.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+) 

00.50 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ-2». (16+)

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

08.00, 15.00  Барышня-
крестьянка. (16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Обеспеченные ки-
евлянки познакомятся с 
простыми жительницами 
русского села. Гламурные 
москвички отправятся в 
украинские поля, чтобы до-
ить коров и кормить сви-
ней. Что ждет их: приятный 
шок или разочарование?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
09.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
10.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
17.20 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. 
Небольшой поселок на Ура-
ле. Там живет ничем непри-
мечательная семья Моро-
зовых, в которой воспиты-
ваются четверо детей: два 
брата и две сестры - Алек-
сей, Степан, Алена и Варва-
ра. Между ними складыва-
ются непростые взаимоот-
ношения. Всех их пропустит 
через мясорубку Великая 
Отечественная война, всем 
им предстоит узнать, что 
такое сметающая все пре-
грады любовь, безутешное 
горе и настоящее счастье.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.10 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
04.40 «ПИСЬМО». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

26 АПРЕЛЯ. Артём, Дмитрий.
27 АПРЕЛЯ.  Антон, Валентин.
28 АПРЕЛЯ.  Анастасия, Андрей, Василиса.
29 АПРЕЛЯ.  Галина, Ирина, Леонид, Павел.
30 АПРЕЛЯ.  Александр, Фёдор.
1 МАЯ. Василий, Михаил, Тамара.
2 МАЯ. Виктор, Георгий, Иван.

ПРАЗДНИКИ

26 АПРЕЛЯ  День нотариата в России 
 День сметчика в России 
 Международный день памяти 
о чернобыльской катастрофе 
 Международный день интеллектуальной 
собственности
27 АПРЕЛЯ  День вахтовика в России 
 День российского парламентаризма
28 АПРЕЛЯ  День работников скорой медицин-
ской помощи  Всемирный день охраны труда
29 АПРЕЛЯ  Международный день танца
30 АПРЕЛЯ  День пожарной охраны России 
 Международный день свечника
1 МАЯ  Праздник труда (День труда)
2 МАЯ  ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Много сока береза даёт, 
осень поздно придётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 апреля по народно-
му календарю считалось 
днем Фомаиды Медуницы. 
В этот день было принято 
наблюдать за птицами. 
Если вороны сидят на 
верхушках деревьев, то 
следующие дни будут те-
плыми, если посередине 
дерева – будет пасмурно, 
а если на земле – похо-
лодает. 
Если в день Мартына Ли-
согона, 27 апреля, много 
сока из березы течет, то 
стоило ждать поздней 
осени. 
28 апреля, в Пудов день, 
следили за пчелами: 
большая активность пчел 
перед восходом говорила 
о приближении сильно-
го дождя. Много хрущей 
29 апреля, в день Ирины 
Рассадницы, сулили за-
суху.

30 апреля, в день Зосима 
Пчельника, было принято 
наблюдать за пчелами: на 
какую культуру пчела ся-
дет в первую очередь, та 
и принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, день Кузьмы 
Огородника, следили за 
поведением кукушки: ес-
ли она кукует на сухом де-
реве, то будут заморозки.
В день Ивана Ветхопещер-
ника, 2 мая, обращали 
внимание на погоду. Если 
погода дождливая – июнь 
будет теплым и солнеч-
ным, а если ясная – в 
конце месяца ждали по-
холодания.

26 АПРЕЛЯ
В 1962 году со спутника 
«Космос-4» была прове-
дена первая телевизи-
онная съемка из космо-
са облачного покрова 
Земли.
В 1986 году произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС.
27 АПРЕЛЯ
В 1756 году, 265 лет 
назад, в «Санкт-
Петербургских 
ведомостях» напечатана 
заметка о первом 
в России плодонося-
щем банановом дереве 
в саду П.И. Шувалова на 
Мойке. 
В 1880 году Ф. Кларк и
М. Морган запатентова-
ли слуховой аппарат.
28 АПРЕЛЯ
В 1947 году Тур Хей-
ердал отправился в 
путешествие на плоту 
«Кон-Тики».

29 АПРЕЛЯ
В 1897 году физик Джо-
зеф Томсон объявил об 
открытии им электрона.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские 
воины водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом.
1 МАЯ
В 1840 году в Англии по-
явились первые в мире 
почтовые марки.
В 1918 году состоялся 
первый военный парад 
Красной Армии.
2 МАЯ
В 1945 году советские 
войска полностью овла-
дели Берлином.
В 1951 году, 70 лет назад, 
в Ленинграде открылся 
музей А.В. Суворова.
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепор-
таж футбольного матча.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Полнолуние 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

мая

мая

26

27

28

29

30

1

2

Ког-
да берёте 

котёнка, учти-
те, что пушистый 

комочек – это мак-
симум на полгода. А 

дальше наглая морда.

05.00 «Буба». (6+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
09.30 «Царевны». (0+)
11.05 «Кошечки-собачки». (0+)
12.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
13.45 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу - 
друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе.

15.35 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Зебра в клеточку». (0+)

Мультсериал учит детей с добротой 
относиться к окружающим и уважать 
разные точки зрения, показывает, 
что все мы разные и что хорошо быть 
именно самим собой.

19.00 Семейное кино. «Снежная 
Королева-3: Огонь и лёд». (6+)
Победой над Снежным Королём и 
Королевой не закончились приклю-
чения Герды. Родители девочки оста-
лись в плену у коварного Снежного 
Ветра, поэтому ей вновь предстоит 
долгий путь, полный приключений!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
Присоединяйся к Рафу, Лео, Донни и 
Майки и смотри, как они осваивают 
новое оружие, сражаются со стран-
ными мутантами и исследуют спря-
танный город под Нью-Йорком. Ка-
вабанга!

23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25, 11.05  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
17.30 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

(0+)
США, 2010 г.

23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА». (0+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА-2». (0+)

02.25 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». (12+)
03.10 «Легенда о Тарзане». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
Анимационный фильм о приключени-
ях отважной Элли и её друзей по мо-
тивам одноимённой повести Алексан-
дра Волкова.

11.30 «Турбозавры». (0+)
Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

13.45 «Тима и Тома». (0+)
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Ангел Бэби». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Садко». (6+)
04.20 «Новаторы». (6+)

05.15 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.43 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.57, 17.17  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
09.40 «Чудо-Юдо». (6+)
10.57 «Тайна семьи монстров». (6+)
12.15 «Смешарики». (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
14.10, 22.37  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.25, 22.54  Готовим с папой. (6+)
14.46, 15.16, 23.12  Тайны сказок. (6+)
15.01, 15.29, 23.28  Шах и мат! (6+)
15.45 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.33 Взрослая детская кухня. (6+)
19.00 «Мaленький принц». (6+)
20.45 «Два хвоста». (6+)
21.59 «Летающие звери». (6+)
22.28 «Тима и Тома». (0+)
23.56 А вы знаете!? (6+)

06.00, 08.25, 12.10, 18.30, 20.00  
«Волшебные 5 лет со «Сказочным па-
трулём»!» (0+)
История о четырёх волшебницах, 
встретившихся в городе Мышкин.

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. День уборки». 

(0+)
12.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни! 

Змея». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки. День уборки», «Енотки. Зонтик, 
Пылесос», «Бобр добр. Спортсмен», 
«Лео и Тиг. Волшебные песни! Змея», 
«Домики. Паган», «Ми-Ми-Мишки. 
Честное слово», «Маша и Медведь. 
Живая шляпа». (0+)

20.30 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 3-й этап. 
(12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

04.00, 05.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

06.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

09.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

16.15, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. (0+)

07.50, 10.00, 13.50, 15.55  
Новости

07.55, 19.00  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.25, 02.35  Жизнь 
после спорта. (12+)

08.50, 03.00  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

09.10 Учитель математики. 
(12+)

09.40 Страна спортивная. Три 
сборные для страны. (12+)

10.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
11.55, 22.55  Хоккей. 

Еврочеллендж. (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. 1-й матч. Прямая 
трансляция

16.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Серпухова

19.25 «СЛАВА». (12+)
00.50 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. (0+)
03.15 Бокс. Первенство Рос-

сии среди юниоров. (0+)
05.25 Борьба. Чемпионат 

Европы. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  Тop 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Узбекистан. (16+)
Заядлый путешественник 
и гурман Андрей Разы-
граев отправится в кули-
нарный вояж, не выходя 
из дома.

10.35 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 Золотые хиты. Top 50. 

(16+)
19.05 «Дискотека 80-х» 

Авторадио-2016. (16+)
23.20 Звёздный караокинг. 

(16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома! Самые популяр-
ные песни всех любителей 
караоке!

02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.35 «ДИРИЖЕР». (16+)
07.10, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.35, 16.30  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

16.55 «ПРИТЧИ-1». (0+)
Беларусь, 2011 г. Режиссёр: 
Виталий Любецкий. В ролях: 
Александр Ткаченок, Миха-
ил Есьман, Андрей Волчек, 
Никита Пальчевский

17.55 «ПРИТЧИ-2». (0+)
Беларусь, 2011 г.

19.00 Простые чудеса. Пас-
хальный выпуск. (12+)

20.30 Деяния святых 
Апостолов вслух. (0+)

23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. (0+)

02.15 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г. Режиссёр: 
Павел Лунгин. В главных 
ролях: Пётр Мамонов, Вик-
тор Сухоруков, Дмитрий 
Дюжев, Виктория Исакова, 
Юрий Кузнецов

04.15 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение. (0+)
Цикл исследований епи-
скопа Русской православ-
ной церкви, известного 
богослова митрополита 
Илариона.

« Он есть Тот, Кто пострадал так, как 
родился, воскрес, так же, как был по-

гребен, и взошел на небеса не так, как снизо-
шел оттуда, оставив свои погребальные одеж-
ды в вечный позор неверующим иудеям». 

Свт. Иоанн Златоуст 

1 мая
Страстная седмица. Великая суббота. 

Мчч. Виктора, 
Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севе-
риана. Прп. Ио-
анна, ученика св. 
Григория Декапо-
лита. Свт. Космы 
исп., еп. Халкидон-
ского, и прп. Авк-
сентия. Мч. Иоанна 
Нового из Янины. 
Сщмч. Виссариона 
пресвитера. Прмц. 
Тамары. Макси-
мовской иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.40 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.35 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ. (6+)
08.10 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? 

(6+)
12.50 «Романовы». (12+)
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. 
(12+)

19.25 Премьера. «Лучше 
всех!» (0+)

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.05 ПРЕМЬЕРА: ЗАГАД
КА АНРИ ПИКА. (16+)

 Франция-Бельгия, 2019. 
Драма. В ролях: Фабрис 
Лукини, Камилль Коттен.

 В бретонской библиотеке, 
где находят приют руко-
писи, которым отказали 
в публикации, редактор 
обнаруживает невероят-
ный роман. 

01.45 Модный приговор. 
(6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)

03.15 Мужское / Женское. 
(16+)

06.00 СЕМЕЙНОЕ СЧА
СТЬЕ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.55 БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. (0+)
16.00 ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Нина Гогаева, 
Юрий Батурин.

 Залог крепких отношений 
- доверие и взаимопони-
мание. Но любой, даже 
идеальный брак может 
разрушить тайна. Брак 
Елены и Михаила Орло-
вых кажется нерушимым. 

20.00 Вести
22.00 ВТОРЖЕНИЕ. (12+)
 Россия, 2019 г. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, 
Риналь Мухаметов.

 Падение инопланетно-
го объекта разделило 
жизни на «до» и «после». 
Обычная девушка из 
московского Чертанова 
- Юлия Лебедева - вынуж-
дена смириться с ролью 
подопытного кролика в 
лаборатории, ведь она 
единственная была в 
контакте с пришельцем. 

00.40 ГЕРОЙ. (12+)
02.45 ЧЕРНОВИК. 

(12+)

05.20 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ. 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Вдохновение для своего 

проекта дизайнер Екате-
рина Чистякова черпала 
на ферме, и теперь в ман-
сарде героев «Дачного 
ответа» появится совре-
менная версия сеновала. 

13.00 АФОНЯ. (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
 В этот вечер все маски бу-

дут сорваны! На протяже-
нии трёх месяцев зрители 
НТВ следили за судьбами 
14 участников, с каждым 
выпуском всё больше 
восхищаясь их талантом. 
Но уже в это воскресенье 
вся Россия узнает имена 
и увидит лица тех, кто 
дошёл до финала самого 
популярного шоу страны 
«Маска». 

23.00 Звезды сошлись. 
(16+)

00.30 «Я» - шоу Филиппа 
Киркорова. (12+)

03.15 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «В порту». «Катерок». 

«Пес в сапогах». 
«Летучий корабль»

08.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 ПОРТРЕТ С ДО

ЖДЕМ
12.25 00.55 Диалоги о жи-

вотных
13.10 «Коллекция»
 Одна из лучших стенных 

росписей находится в 
бывшей трапезной доми-
никанского монастыря...

13.40 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Торже-
ственное открытие

14.45 НАСТЯ
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18.55 РОДНЯ
20.30 Третья церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства в Большом 
театре

23.05 РОМИ
01.40 «Искатели»
02.25 «Притча об артисте 

(Лицедей)». «Путеше-
ствие муравья»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Царевны». 

(0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.05 ВАСАБИ. (16+)
12.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

(12+)
14.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ2. 

(12+)
16.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 
(6+)

18.20 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ. (16+)

21.00 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 
(12+)

 США, 2019 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Том Холланд, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 Питер Паркер вместе 
с одноклассниками 
отправляется на летние 
каникулы в Европу. 
По прибытии в Венецию 
группа попадает в эпи-
центр сражения. Питеру 
придётся помочь Нику 
Фьюри раскрыть тайну 
существ, вызывающих 
стихийные бедствия.

23.35 Колледж. (16+)
01.10 НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Моя родная моло-
дость». (12+)

07.20 БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ. (12+)

08.55 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ. (12+)

10.45 ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

11.00 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

11.20 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК. (16+)

13.20 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. (16+)

 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Мария Кожевни-

кова, Дмитрий Пала-
марчук, Кирилл Рубцов, 
Алексей Шевченков.

01.35 БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. (12+)

06.00 «Главный храм Воору-
женных сил». (6+)

06.40 ПОП. (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 СТО ДНЕЙ СВОБО

ДЫ. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА. (6+)
01.15 ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки 
внуки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 01.15 «The City. Едим»
17.25 21.30 23.15 02.10 04.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «The City». (12+)
00.15 «Историс». (16+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Мультфильмы». (6+)
14.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2. (12+)
18.15 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА3. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА

ВИЛ. (16+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
 В ролях: Виктор Васильев, 

Анна Горшкова, 
Олег Васильков.

22.40 ПОМНЮ  НЕ ПОМ
НЮ! (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 12.05 02.25 03.10 
04.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.00 08.35 04.00 05.30 
«Тайны кино». (12+)

09.25 МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИ
ЦА. (12+)

10.25 МЫ С ВАМИ 
ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ. (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

15.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА. (6+)

 СССР, 1972 г. 
Мелодрама.

19.50 ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА. (12+)

22.15 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ. (12+)

01.00 ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР. (6+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 18.30 00.30 «Домашние 

животные». (12+)
07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 13.05 Пасхальное об-

ращение Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла

09.20 22.45 «Вспомнить всё»
09.45  «Гамбургский счёт». (12+)
10.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ. (0+)
12.35 «Лето Господне. Вос-

кресение». (0+)
13.15 МЫ ИЗ ДЖАЗА. (0+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 Моя история. (12+)
20.25 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. (0+)

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

05.40 ОНА ВАС ЛЮБИТ. 
(12+)

07.00 СОНАТА ДЛЯ ГОР
НИЧНОЙ. (12+)

08.55 ОПЕКУН. (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». 
(12+)

11.30 События
11.50 ДАВАЙТЕ ПОЗНА

КОМИМСЯ. (12+)
13.50 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

(12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

17.00 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». 
(12+)

17.50 УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО: ЗАБЫ
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Анна Абрамович, 
Олег Жилин.

 Люда Дайнека начинает 
писать свою вторую 
книгу, и в поисках вдох-
новения приезжает в за-
городный пансионат, куда 
только что устроился на 
работу Федор. 

21.25 НИКОГДА НЕ РАЗ
ГОВАРИВАЙ С НЕ
ЗНАКОМКАМИ. (12+)

00.50 АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. (12+)

03.50 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих». (12+)

04.30 СТАРИК ХОТТА
БЫЧ. (0+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

11.00 «Большая переделка» 08.55 «ОПЕКУН». 
(12+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

12.25 Диалоги 
о животных

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

П омогите, – призыв 
о помощи прозву-
чал, когда Вера, 

зажмурившись от удоволь-
ствия, слизывала с ложеч-
ки ванильное мороженое. 
Резко обернулась и увиде-
ла ту самую девушку, кото-
рая так хотела продемон-
стрировать бывшей свое-
го мужчины счастье. Она, 
скорчившись, лежала на 
полу и ловила ртом воз-
дух, широко открыв глаза 
с застывшим в них ужасом.

– Больно, – проговорила 
она и потеряла сознание. 

– Ничего не трогать! – 
выкрикнула Вера, заме-
тив устремившихся к ме-
сту происшествия гостей 
и официантов. Быстро вы-
звала скорую и полицию. 
– Похоже на отравление, – 
проговорила она в трубку. 

Ответ на загадку в № 15:  Евгений Николаевич цифрами на каль-
куляторе сообщил имя своего похитителя. Он химик и надеял-
ся, что, когда его найдут, сопоставят введенные им в память 
калькулятора цифры с номерами химических элементов перио-
дической таблицы Менделеева. Если подставить вместо цифр 
буквенные обозначения химических элементов, которым они 
соответствуют, то получится:
Ni (28)-C (6)-O (8)-La (57)-I (53) + Am (95)-O (8)-S (16)-O (8)-W (74) 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Как же девушку могли отравить, если при одинаковых 
условиях ее спутник отравлен не был? 

к же де

Д обрый день, – 
официантка про-
изнесла это таким 

ехидным тоном, что Вера 
невольно прислушалась. 

Они с Максом ужинали в 
любимом ресторанчике и 
вполне себе неплохо про-
водили время. Беспечно 
болтали о всяких мелочах, 
планировали летний от-
пуск, наслаждались вкус-
ной едой и напитками. В 
ресторане царила уютная, 
даже домашняя атмосфе-
ра, за что Вера его и люби-
ла. А потому ехидный тон 
официантки, резко кон-
трастировавший с настро-
ением гостей, заставил об-
ратить на себя внимание. 

– У нас он действитель-
но добрый, и, надеюсь, ты 
его нам своим ехидством 
не испортишь, – ответила 
официантке гостья – ми-
ловидная девушка. Они с 
молодым человеком толь-
ко что заняли место за сто-
ликом у окна. – И принеси 
вазу для цветов. 

– Да кому она нужна, 
травить ее, – услышала 
она вопреки сказанному 
довольный шепот обслу-
живавшей пару официант-
ки, стоявшей неподалеку. 

М ы ели одно и то 
же, – испуган-
но посмотрел на 

Веру мужчина. – Вернее, 
пили. Лимонад нам при-
несли в кувшине, мы оба 
наливали из него напиток. 
Юля еще к еде даже при-
ступить не успела, только 
пила. Но ведь пила то же, 
что и я, – мужчина зала-
мывал руки. 

– То же, да не совсем, –
Вера задумчиво посмо-
трела на кувшин с лимо-
надом. – Думаю, все-таки 
вашу спутницу отравили. А 
вот кто и как, мы узнаем в 
ближайшее время. Судя по 
звуку сирен, скорая уже 
подъезжает. Уверена, все 
будет хорошо. 

Любовь АНИНА

– Сию минуту, – при-
творно поклонилась офи-
циантка, – вам хрусталь-
ную или подойдет из чеш-
ского стекла? 

Н ам любую, – миро-
любиво улыбнулся 
мужчина, – и мож-

но меню? 
Официантка поджала гу-

бы и, чеканя шаг, вышла из 
гостевого зала. 

– Юль, я говорил тебе, 
что не стоит идти в этот 
ресторан, – понизив го-
лос, произнес мужчина. – 
Люба тяжело переживает 
наш с ней разрыв, до сих 
пор звонит, пишет. 

Счастье напоказ 
сказывал про новую ма-
шину и с аппетитом жевал 
стейк, что Вера решила не 
портить ему вечер. 

– Ваш лимонад. 

К ак ни старалась 
Вера отвлечься от 
происходящего за 

соседним столиком, не ус-
лышать стука кувшина, с 
силой поставленного на 
стол, она не могла. 

– И будьте добры, лед, – 
мило улыбнулась офици-
антке девушка, не обратив 
внимания на ненавидящий 
взгляд той. 

Вскоре на столе появи-
лось ведерко со льдом, а 
позже и заказанные парой 
блюда. Официантка к сто-
лу больше не подходила, и 
потихоньку все вернулось 
на круги своя. За соседни-
ми столиками оживились, 
возобновили разговоры. 
Даже ставшая предметом 
скандала пара расслаби-
лась: мужчина быстро вы-
пил свой коктейль и уже 
приступил к салату, живо 
что-то интересное расска-
зывая своей спутнице. Та 
слушала, откинувшись на 
спинку дивана, медленно 
тянула напиток, изредка 
помешивая лед в высоком 
бокале. 

– Угрожает, – отчекани-
ла его собеседница. – Вот 
пусть и убедится, что у нас 
все серьезно и ей пора 
успокоиться. 

П ара еще немного 
вяло поспорила, но 
Вера старалась не 

вслушиваться. Улыбнулась 
мужу, поковырялась в та-
релке с запеченной на углях 
рыбой. Аппетит пропал. Ат-
мосфера в зале неуловимо 
изменилась, пропало оча-
рование беззаботности и 
отрешенности от суеты. Ве-
ра уже хотела предложить 
Максу расплатиться и уйти, 
но тот так увлеченно рас-

06.00 Кёрлинг. Пр.тр.
06.30 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 

21.50, 02.30 Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все 

на Матч!
09.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Пр.тр.
11.00 «Зарядка для хвоста». 

(0+)
11.10 «Неудачники». (0+)
11.20 «Приходи на каток». 

(0+)
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 

(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при 

Португалии. Пр.тр.
18.55 Футбол. «Зенит»  - «Ло-

комотив». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Пр.тр.

00.30 Кёрлинг. Пр.тр.
01.30 Тайский бокс. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». 
(16+)

16.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2018 г. Приклю-

ченческая комедия.
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Русский для коека-
керов». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

06.15 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

07.35 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

09.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

10.20 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

12.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

13.40 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

15.05 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

16.40 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (6+)

18.25 «БРАТ». (16+)
20.25 «БРАТ-2». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «СЁСТРЫ». (16+)
01.50 «КОЧЕГАР». (18+)
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+)
04.40 «Закрыватель Амери-

ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

06.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

06.50 «Великая война». (0+)
13.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
20.00 Дизель шоу. (16+)
23.00 «Великая война». (0+)
04.45 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя. 

05.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ». (12+)

 Гонконг, 1991 г. При-
ключенческая комедия. 
В ролях: Джеки Чан, 
Кэрол «До До» Чэн, 
Ева Кобо, Сёко Икэда.

 Ястребу предстоит новая 
работа, из-за которой 
наш герой опять при-
езжает в Мадрид. Некий 
загадочный миллионер 
предлагает ему заняться 
поисками нацистских 
сокровищ,…

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ». (16+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Великанова, Варвара 
Бородина, Павел Галич.

 Семейная жизнь бухгал-
тера Сони к ее 35-летию 
стала похожа на беско-
нечные серые будни... 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Оси-
пова, Вячеслав Довженко.

 Мария живёт в полном 
достатке. Но её муж 
постоянно в отъезде и 
редко не бывает рядом... 

01.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

05.15 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.05 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.05 «Слепая». (16+)
11.45 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

15.15 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

18.30 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

 США, Новая Зеландия, 
2014 г. Фэнтези.

 В ролях: Мартин Фриман, 
Иэн Маккеллен.

 После пробуждения 
дракон Смауг нападает 
на  Озерный город. 

21.15 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

23.30 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

01.00 «Последний герой: 
Внутри последнего 
героя». (16+)

02.15 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА». (16+)

04.00 «БАШНЯ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

18.30 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (12+)

05.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)

08.05 Все на Матч! 06.30 Пять ужинов. 
(16+)
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00.55 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

02.25, 13.50  «ПОЧТИ МОЛО-
ДОЖЕНЫ». (16+)

03.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

05.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

07.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
09.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
10.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
12.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
17.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
19.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
22.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.30  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

22.20 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

00.20 «БЛЕФ». (16+)
02.25, 03.15, 04.00  

#Жаннапожени. (16+)
04.45 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

07.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
09.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
10.55 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
12.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
13.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
15.35, 04.00  «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
17.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
19.05, 20.00, 21.00, 22.00  

«ШЕРЛОК В РОССИИ». (18+)
23.00 «МЕТРО». (16+)
01.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
02.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

02.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

04.25 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

05.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
06.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

08.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)

09.45 «15 СУТОК». (16+)
11.30 «НАПАРНИК». (12+)
13.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
15.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
17.35, 19.05  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
20.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
21.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
23.10 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 

(18+)

04.45 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

06.40 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

08.05 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

11.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

12.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

14.00 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ТАКСИ-2». (16+)
23.15 «ТАКСИ-3». (16+)
00.55 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
02.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(16+)

01.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

03.05 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

06.25 «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». (12+)

08.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

10.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

11.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

13.50 «БАНДИТКИ». (16+)
15.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
17.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «2+1». (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.05, 08.55, 09.40  
Проект Подиум. (16+)

10.25, 11.40, 12.55  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Кэме-
рон Диаз, Дрю Бэрримор, 
Люси Лью, Берни Мак

21.45 «ТУРИСТ». (16+)
23.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
01.05 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.10  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

01.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

03.05, 04.25  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

05.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
07.50, 09.10  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
11.00 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Франция, Ита-
лия, 1965 г.

12.55 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Франция, 1982 г.

14.50, 16.05, 17.20  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

18.40, 20.00, 21.30  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (12+)

23.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

06.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

07.40 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
09.30 «ИМИТАТОР». (16+)
11.40 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
13.35 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)
15.45 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)
18.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

20.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

22.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

01.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
(16+)

02.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ-2: 
АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+)

04.00 «ИМИТАТОР». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)
Сериал. Детективная мело-
драма, Россия, 2005 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Где обедал воробей?» 
Мультфильм. (0+)

06.05 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

06.20 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм. (0+)

06.40 «Бобик в гостях у Бар-
боса». Мультфильм. (0+)

06.50 «БЕТХОВЕН». (0+)
Комедия, США, 1992 г.

08.40 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
10.30 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
12.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
22.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«СУПЕРКЛАСИКО». (16+)
Мелодрама, комедия, Да-
ния, 2012 г.

14.30, 22.30, 06.30  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)
Комедия, Италия, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.30, 18.30, 22.30, 02.45  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 22.50  Букварь дачника. (12+)
07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  

Секреты стиля. (12+)
07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  

Идеальный сад. (12+)
08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.40, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  

Готовим на природе. (12+)
08.35, 12.25, 20.40, 00.45, 04.50  

Сельсовет. (12+)
08.50, 12.55, 01.05  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
09.40, 13.25, 17.25, 01.30, 05.30  

Мегабанщики. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
14.45, 18.45, 03.00  Кашеварим. (12+)
16.55, 21.00, 05.00  Милости просим. 

(12+)
21.30 Жизнь в деревне. (12+)

Ранний подъём, хлопоты по хозяй-
ству, постоянный ремонт дома - все 
это постоянные спутники обитателей 
деревень. В этой программе - забота 
о стаде коз и философия деревенского 
уклада местного жителя из местечка в 
Тамбовской области Фитингоф.

02.00 Керамика. (12+)

06.00, 09.50, 14.05, 17.55, 22.10, 02.00  
Андрей Старков и его команда. (16+)

06.30, 10.25, 22.35, 02.30  
Охота в Удмуртии. (16+)

07.00, 10.55, 14.50, 19.00, 03.00  
Нахлыст без границ. (16+)

07.25, 11.25, 15.20, 19.25, 23.40, 03.30  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 15.50, 04.00  Рыбалка сегодня XL. 
(16+)

08.30, 12.25, 16.25, 00.40, 04.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

09.00, 13.00, 16.55, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.35, 13.30, 17.30, 21.35, 01.45, 05.30  
Гoтoвим на пpироде. (12+)

11.55, 20.00, 00.10  Рыбалка 360. (6+)
Профессиональные рыболовы-спор-
тсмены рассказывают об особенностях 
спиннинговой и других видов ловли на 
различных водоемах, выборе снастей и 
других секретах успешной рыбалки, пе-
редавая зрителям свой бесценный опыт.

13.45, 17.40, 21.50, 05.45  
Давай зарубимся! (12+)

14.35 Кодекс охотника. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
20.30 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.10 Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)
Высоко эффективная тренировка для 
людей, которым не терпится полу-
чить видимый эффект от физических 
нагрузок.

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер звезд 
российского шоу-бизнеса - каждое 
утро приходит в гости к обычной де-
вушке Веронике, и помогает ей начать 
новую жизнь. 

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Стрит-джаз. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC
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DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.45  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (16+)
07.10, 08.00  Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.45 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
10.40 Необычные промыслы. (16+)
11.25, 12.20  Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
13.10, 14.05, 15.00  Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.30  

Забытые персонажи Библии. (16+)
19.20, 20.10  Убийство Иисуса. (16+)
21.00 Затерянные города с Альбертом 

Лином: Потоп. (16+)
В поисках истоков легенд о Великом 
потопе Альберт Лин отправляется в 
кругосветное путешествие, не стра-
шась ледяных черноморских глубин и 
коварных вершин перуанских Анд.

21.50 Затерянные тайны библии 
с Альбертом Лином. (16+)

22.40, 23.35, 00.35  Морган Фриман. 
Истории о Боге. (16+)

01.30 Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.10  Мифические существа. 

(12+)
07.55 Загадки Египта: Упадок и падение. 

(12+)
08.45, 09.35, 10.20  Тайны музеев. (12+)
11.05 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
12.00 5000 лет истории Нила. (12+)
12.45, 13.40  Вена: империя, династия 

и мечта. (12+)
14.35, 15.25  Очень странные экспонаты. 

(12+)
16.15 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
17.10 История христианства: 

Первое христианство. (12+)
18.10 История христианства: Католи-

цизм: неожиданный рассвет Рима. 
(12+)

19.15, 20.10  В поисках библейской 
истины. (12+)

21.10 Высадка на Луне: величайшая 
фальшивка в истории. (12+)

22.05 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+)

23.00 Невидимый город Рим. (12+)
00.00 Вечные Помпеи. (6+)
00.55 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
01.50, 02.40  Тайны музеев. (12+)
03.25, 04.15  Музейные тайны. (16+)
05.00 Мифические существа. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Без срока давности. (12+)
09.55 Семь дней истории. (12+)
10.05 Таинственная республика. (12+)
11.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)

Военный фильм, драма, история, СССР, 
1954 г.

13.15 История Отечества в портретах: 
Фёдор Ушаков. (12+)

13.35 Не укради. Возвращение святыни. 
(12+)

14.30, 15.45  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Великобритания, 2018 г.

17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00, 21.15, 22.30  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Дорога к славе. (6+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Золтан - повелитель стаи. 

(12+)
00.35, 01.28, 02.15  Земля зверей с Дей-

вом Салмони. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Аквариумный бизнес. (16+)
05.15 Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 Как это устроено? (12+)
06.46 Золотая лихорадка. (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.59, 09.52  Пятерка лучших. (12+)
10.45 Легендарные места. (12+)
11.39, 12.06  Фургон мечты. (12+)
12.33, 13.27, 14.21, 15.15, 16.09  

Мятежный гараж. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24, 18.51  Как это сделано? 

(12+)
19.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Призраки на комете. (16+)
После поломки китайского лунохода 
учёный из НАСА указал на загадочный 
материал, который мог срывать мис-
сии «Аполлона» годами ранее.

20.12 Легендарные места: 
Что таится внутри. (12+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охотники за ста-

рьем. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45, 04.08  Фургон мечты. (12+)
04.30 Аэропорт Варшавы. (12+)
05.15 Полиция Испании. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 
11.07, 11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Жизнь на Карибах. (12+)

13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Продуктовый дозор: 

Романтические блюда. (12+)
Четыре участника подстерегают поку-
пателей у продуктового рынка, чтобы 
заполучить их покупки и приготовить 
идеальное блюдо для романтическо-
го свидания.

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 
17.16, 17.43, 18.09  Экстремальные 
способы экономии. (16+)

18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
19.30 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Спасите мои ноги. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Версаче. 
(16+)

03.12 Убийство начинается с конца. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА». (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г. В ро-
лях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Валентина Теличкина

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «БАТЮШКА». (16+)

Сериал. Биография, мело-
драма, приключения, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Виктор 
Павлюченков, Агния Ми-
щенко-Бродская, Лев Бори-
сов, Тамара Сёмина

16.00 Новости
16.15 «БАТЮШКА». (16+)
18.05 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)

Сериал. Драма, комедия, 
криминальный фильм, 
мелодрама, Россия, 2000-
2001 гг. В ролях: Наталья 
Гундарева, Дмитрий Бозин, 
Борис Щербаков

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
Как сделать своего ребенка 
самым счастливым на све-
те знают мамы «Пятницы!»

08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Животные в движении. 
(12+)

11.05 Планета Земля. (16+)
12.10 Голубая планета. (12+)
13.15 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
14.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 ДНК шоу. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Лоли-
той Милявской.

23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ-2». (16+).

00.55 «РЭМБО-3». (16+) 
02.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.45 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00, 15.00  Барышня-

крестьянка. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони и Андреем Черка-
совым.

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты 
заходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому ана-
лизу. Они способны понять 
и проанализировать ход 
мыслей самых изощрен-
ных преступников, пред-
угадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления.

03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
08.40 Мировая премьера! 

«СОЛДАТИК». (12+)
Драма, Россия, 2018 г.

10.10 «ФРОНТ». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г.
Вторая мировая война. Со-
ветское руководство узна-
ет, что немецкий концерн 
«Ауэрге» ведет разработку 
атомного оружия. В «Ауэр-
ге» работает ученый-физик 
Катерина Штур - полька, 
побывавшая в немецком 
концлагере. Она пока не 
осознает всей опасности 
своих научных изысканий, 
панически боится гестапо и 
мечтает сбежать туда, где 
ей ничто не будет угрожать.

17.20 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

С ложно найти в Священном Писании 
более возвышенный текст, чем про-

лог, то есть начало, Евангелия от Иоанна. 
Возвышенность этого отрывка входит в 
удивительное сочетание с Праздником 
Всесветлого Христова Воскресения: и 
Христову Пасху, и текст апостола Иоанна 
Богослова нужно не столько понимать, 
сколько чувствовать. Ведь в обоих слу-
чаях речь идет о том, что невозможно 
выразить человеческими словами, и не-
важно, какое количество слов мы суме-
ем произнести, неважно, какой силы дар 

слова у нас есть. Это – непостижимое и 
великое. «Слово стало плотию и обитало 
с нами»!

В день Пасхи Христовой Иоанн Бого-
слов утверждает, что Христос – это 

Тот, Кто был изначально, Тот, Кому мир 
обязан фактом своего существования. 
Господь наш Иисус Христос победил ад, 
победил смерть, уничтожил тление и дал 
нам «власть быть чадами Божиими, кото-
рые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились». 

Г осподь не сделал нас чадами Божии-
ми насильно и помимо нашей воли, 

а дал власть ими быть. Но как восполь-
зоваться данной нам от Бога властью? 
На этот вопрос нам отвечает отрица-
тельный пример тех, о ком в первой 
главе Евангелия от Иоанна сказано так: 
«Пришел к своим, и свои Его не приня-
ли». Свои, те, к кому пришел Господь, не 
приняли Его. Что помешало этим людям 

откликнуться на спасительный призыв 
Христа? Нам известен ответ: им помеша-
ла неспособность открыть свои сердца 
навстречу Богу, они оказались не готовы 
впустить Его в свою жизнь, им было бес-
конечно сложно довериться Ему. 

П ресвятая Богородица, апостолы и 
весь сонм святых сумели сделать 

то, что не смогли сделать многие совре-
менники Христа Спасителя: они не на 
словах, а на деле признали абсолютное и 
безраздельное главенство над собой Бо-
га, признали свою от Него зависимость, 
признали, что Его власть – это благо, а 
потому у нас нет необходимости искать 
какой-то иной, «запасной» человеческий 
путь. Через такое принятие воли Бога о 
самих себе эти люди стали чадами Божи-
ими, а став Его чадами, они избавились 
от какого-либо страха. Ведь «в страхе 
есть мучение», «но совершенная любовь 
изгоняет страх». 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
2 мая, в воскресенье.

Комментарий
 епископа 

Переславского 
и Угличского 
Феоктиста

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уве-
ровали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свиде-
тельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать 
на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

«…и Слово было у Бога, и Слово было Бог» СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ 
СНАМ?

? Приснились умершие ро-
дители. Бабушка говорит, 

что это знак от Бога, что-то 
необходимо сделать. Может 
быть, надо к ним на кладбище 
сходить? Тамара В.

Х отя святые старцы и при-
знают, что есть сны от 

Бога, однако люди в духовном 
отношении несовершенны, 
отличить такие сновидения от 
происков дьявольских бывает 
невозможно, поэтому святые 
призывают категорично не 
верить снам вообще. Препо-
добный Амвросий Оптинский 
утверждал: «Более же всего 
остерегайся верить твоим снам 
и сновидениям, старайся за-
бывать их и не приписывай им 
никакого значения».

 НАДО ЛИ КРЕСТИТЬ 
ЯЙЦО?

? Надо ли перекрещивать 
варёное яичко, когда да-

ёшь его ребёнку? Вера К.

П ищу, дарованную нам, 
можно крестить и просить 

Божьего благословения. Пища 
для христианина – дар Господа 
жаждущему. Недаром в словах 
молитвы «Отче наш» есть слова 
«Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь», что, по сути, явля-
ется молитвой к Богу насытить, 
дать еды на каждый день.

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-художница 
Поля! Чем хороши стоматологи, поче-
му кролики кусаются, и как правиль-
но хвастаться? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Турбозавры». (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+)
14.35 «Карлсон вернулся». (0+)
14.55 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Смешарики». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Большое путешествие». (6+)
Так уж вышло, что один непутевый аист 
доставил малыша панду не совсем по 
адресу. Точнее, совсем не по адресу… В 
общем, новоиспеченным отцом неожи-
данно стал угрюмый медведь по клич-
ке Мик-Мик. Недолго думая, наш герой 
решил доставить панду настоящим ро-
дителям. Да еще и странноватый заяц 
Оскар с ним увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые леса Китая. 
Так начинается большое и непредсказу-
емое путешествие героев!..

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Бумажки». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Самолёты». (0+)
13.00, 03.00  «Гравити Фолз». (12+)
15.45 «Большой собачий побег». (6+)
17.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и вода». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)
США, 2012 г.

23.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
01.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

возвращается». (0+)
Элли и Тотошка снова оказываются в 
Волшебной стране - а коварный Ур-
фин Джюс снова пытается захватить 
власть в ней.

11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Ангел Бэби». (0+)
13.45 «Тима и Тома». (0+)

Мультсериал о приключениях друзей!
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Турбозавры». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
04.25 «Новаторы». (6+)

05.15 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.59 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.57, 17.17  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
09.40 «Два хвоста». (6+)
10.55 «Мaленький принц». (6+)
12.39 «Смешарики». (6+)
12.56 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
14.15, 22.37, 23.11  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.31, 22.53, 23.27  Готовим с папой. 

(6+)
14.49, 15.17  Тайны сказок. (6+)
15.01, 15.30, 23.46  Шах и мат! (6+)
15.45 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.33 Взрослая детская кухня. (6+)
19.00 «Тайна семьи монстров». (6+)
20.17 «Чудо-Юдо». (6+)
21.32 «Летающие звери». (6+)
22.01 «Тима и Тома». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.10  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 16.00  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Малышарики». (0+)
09.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
09.50 «Енотки: Зонтик, Пылесос». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.50 «Кошечки-собачки». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки. Будущий водитель», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни! Непогода». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 4-й этап. 
(12+)

02.30, 04.00, 05.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 3-й этап. 
(12+)

07.00, 12.00  Велоспорт. «Тур 
Романдии». Мужчины. 4-й 
этап. (12+)

08.00, 09.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

11.00 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

13.00, 13.50, 18.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

14.45 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

19.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

20.45 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 Спортивная гимнасти-
ка. Алия Мустафина. Луч-
шее. (12+)

08.55, 21.45  Бессмертный 
футбол. (12+)

09.15 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

09.40 Мой первый тренер. 
Владимир Ивлев. (12+)

10.05 Кёрлинг. (0+)
12.35, 22.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.00, 21.00  «На словах» с 

Елизаветой Кожевнико-
вой. (12+)

13.35, 21.30, 02.00  
Страна. Live. (12+)

13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. (0+)

16.00 Большой хоккей. (12+)
16.30 Жизнь после спорта. 

(12+)
17.00 Бокс. Первенство Рос-

сии среди юниоров. Фина-
лы. Прямая трансляция

22.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Звёздный Караокинг. 
(16+)

08.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

08.55, 20.00  PRO-обзор. 
(16+)

09.30 TikTok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)

14.30 Поменялись хитами - 
Студия 69. (16+)
Премьера!

14.55 Europa Plus Live-2019. 
(16+)

19.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

20.35 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
03.00 Неспиннер. (16+)
04.10 Золотая дюжина. (16+)

05.00 Пасха. Чудо 
воскресения. (0+)

05.25 Альфа и Омега. Фильм 
3. Господские переходящие 
праздники. (0+)

05.55 Монастырская кухня. 
(0+)

06.20 Русский обед. (6+)
07.15, 04.35  Праздники. 

Цикл: Человек перед Бо-
гом. (0+)

07.45 «ПРИТЧИ-1». (0+)
08.45 «ПРИТЧИ-2». (0+)
09.50 Найти Христа. (0+)
10.45 Простые чудеса. 

Пасхальный выпуск. (0+)
12.15 Завет. (6+)
13.10 «ОСТРОВ». (16+)

Россия, 2006 г.
15.05 Обитель. Кто мы? (0+)

16.00 Великая вечерня. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

19.25 «ПРИТЧИ-4». (0+)
Беларусь, 2013 г.

20.40 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
ОШИБКИ НЕОФИТА (ПРИТ-
ЧИ-5)». (0+)

21.45 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)
00.10 ПАСХА. Прямая линия 

из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

04.10 Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

« Все горние и дольние поклоня-
ются Тебе, Спаситель наш, потому 

что воскресением Своим избавил Ты нас 
от рабства греху». 

Прп. Ефрем Сирин 

2 мая
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Прп. Иоанна 
Ветхопещерни-
ка. Блж. Матро-
ны Московской. 
Мчч. Феоны, 
Христофора и 
Антонина. Свт. 
Георгия исп., еп. 
Антиохии Писи-
дийской. Свт. 
Трифона, патри-
арха Констан-
тинопольского. 
Сщмч. Пафну-

тия, еп. Иерусалимского. Прп. Никифора 
игумена. Свт. Виктора исп., еп. Глазовского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец билетов 
гослото. З / п от  20 000  руб. м. «Пятницкое 
шоссе». Бесплатное обучение 2  дня. Гра-
фик: 7 / 7 (7 работаете – 7 отдыхаете). Воз-
можны подработки. Продажа лотерейных 
билетов «Гослото» и  выплата выигры-
шей. Знание ПК на  уровне пользователя. 
Ул. Митинская, д. 51, ТЦ «Тук-Тук». Тел.: 
8 (968) 665-20-06

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, Куз-
нецов, Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстаканни-
ки). Награды, значки. Монеты, открыт-
ки, фотографии, часы, мебель. Оплата 
сразу. Выезд 24  ч. Ирина Николаевна, 
Борис Евсеевич. Тел.: 8 (903) 964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА, ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Янтарь. Статуэтки, вазы из  фарфора, 
бронзы, чугуна. Фарфор Гарднер, Куз-
нецов, Мейсен с  любым деф. Сервизы 
(остатки). Кость. Значки, награды. Ико-
ны. Серебро. Золото. Хрусталь. Книги. Ча-
сы. Китайские предметы интерьера. Тел.: 
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 ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Дорого: значки, 
фарфоровые статуэтки, сервизы, на-
грады, изделия из кости, янтаря, брон-
зы, чугуна, серебра. Стекло, старый Ки-
тай, книги, иконы, картины. Геннадий. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (916)  428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллек-
ции календариков, фантиков, открыток, 
пластинок, хрусталь, ковры, старые ду-
хи, ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и  посуду, фотографии, 
советские учебники, буквари. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (926)  410-50-41 Антиквар-
ный магазин купит дорого: фарфор, 
керамику, живопись, бронзу. Тел.: 
8 (926) 410-50-41

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8 (916) 886-29-93 Куплю БИЖУТЕРИЮ, 
украшения, можно лом. ПУГОВИЦЫ, тесь-
му, кружево, ткани, изделия из  бисера. 
СТАРИННЫЕ ПРЕДМЕТЫ для  рукоделия. 
ЧУЛКИ, перчатки, сумки, шляпы, очки. 
ПУДРЕНИЦЫ, шкатулки, футляры. ФЛА-
КОНЫ. БОКАЛЫ, рюмки, вазы, сервизы, 
остатки сервизов и  другую посуду. ЛАМ-
ПАДЫ, подсвечники. ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. 
Тел.: 8 (916) 886-29-93

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, иконы, 
фото, картины, медали, статуэтки, сер-
визы, чайные пары, фарфор, хрусталь, 
гжель, серебро, изделия из  мельхиора, 
бронзы, латуни, винтаж, часы, подстака-
ники, портсигары, ножи, ложки, вилки, 
шкатулки, украшения, значки, игрушки + 
ёлочные, аудио-, радио-, фотоапаратуру. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (903)  672-38-00 Куплю книги, газе-
ты, журналы, фарфор, игрушки, старые 
фотографии, открытки, медали, бумаж-
ные деньги, монеты, значки. Серебряные, 
золотые и мельхиоровые украшения. Ан-
тиквариат, подстаканники, портсигары, 
картины, бронзу, часы, фотоаппараты, 
зажигалки, пластинки. Любые старинные 
вещи и пр. Тел.: 8 (903) 672-38-00

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Купим, вывезем: РА-
ДИОДЕТАЛИ любые, приборы, металл лю-
бой, провода, проволоку, трансформато-
ры. Часы наручные механические в жёлт. 
корп. Значки СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8  (926)  981-93-63 Перетяжка мягкой 
мебели в  Москве и  Подмосковье. Вы-
бор материала. Выезд мастера с  образ-
цами. На  дому и  в  организациях. Тел.: 
8 (926) 981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 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. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 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. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. Соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (968)  464-44-23, 8  (901)  715-76-81 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонт 
любых марок холодильников: Бош, 
Дэу, Электролюкс, Сименс, Шарп, 
Вестфрост, Либхер, Канди, Занусси, 
Индезит, Аристон, Самсунг, Зил, Ат-
лант, Минск, Розенлев, Ока и  т. д. Га-
рантия на работы. Оригинальные де-
тали. Пенсионерам скидка 35 %. Тел.: 
8 (968) 464-44-23, 8 (901) 715-76-81

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (926) 921-68-70 Познакомлюсь с рус-
ской женщиной, 50-65 лет, среднего телос-
ложения с  правами водителя легкового 
автомобиля. Добропорядочная. Для  со-
вместной жизни. Пенсия военнослужаще-
го. Русский. Без в / п. Рост: 182 см. Николай. 
Тел.: 8 (926) 921-68-70

 ¡ 8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06 
«МОРОЗКО» частная школа полного дня 
(с 8.00 до 20.00). Детский сад с 2-х лет. Ша-
говая доступность от м. «Октябрьское По-
ле». Обучение, выполнение домашнего 
задания, участие в  олимпиадах, конкур-
сах, организация досуга, творческих за-
нятий: спорт, музыка, вокал, ИЗО, ДПИ, хо-
реография, иностр. языки, робототехника. 
Сайт http : / / www . L-morozko . ru ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». Тел.: 
8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

 ¡ Диплом с отличием о высшем образо-
вании ВСА 0807683 рег. номер 14-18-1 / 09, 
выданный 30.06.2009 года Казанским 
(Приволжским) федеральным универси-
тетом на имя Ахметовой Талии Рафаэлев-
ны, считать недействительным в  связи 
с утерей.

 ¡ Диплом о  высшем образовании, вы-
данный в  2013  году Кубанским государ-
ственным университетом факультетом 
журналистики по  специальности журна-
листика очной формы обучения на  имя 
Юрасова Александра Вячеславовича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

 ¡ Диплом о  высшем образовании вы-
данный в  2016 г. Кубанским государ-
ственным технологическим университе-
том факультетом экономики, управление 
и бизнеса по спец-ти экономика и управ-
ление на предприятии заочной формы об-
учения на  имя Юрасова Александра Вя-
чеславовича, считать недействительным 
в связи с утерей.

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклёвка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб. / час, 
4 м  – 300  руб. / час. Мебельный фур-
гон 18  куб.  – 300  руб. / час. Бычок  – 
350  руб. / час. Пропуск центр, МО  – 
12 руб. / км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики-славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Тел.: 8 (903) 522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  532-51-20 Грузовые и  легко-
вые перевозки недорого. Дачи. Грузчики. 
Квартирный переезд, упаковка. Сборка, 
разборка мебели. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. Тел.: 8 (495) 532-51-20

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80, 
8  (901)  517-60-06 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. ООО  «Сани-
тары столицы». Методы «Холодный 
туман» или мелкокапельное опрыски-
вание. В составе эмульсии 3 яда. Жалоб 
от  клиентов  нет. Цены приемлемые. 
При  встрече с  клиентом они не  повы-
шаются. Гарантия 1 год. Без выходных. 
Продаём химикаты. Нас  рекоменду-
ют друзьям. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8  (916)  073-75-80. www . дом-огород-
сад . рф. ОГРН 5167746415403, Москва, 
ул. Беломорская, д. 26, стр. 2, Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8 (499) 495-44-76 Появились ТАРАКАНЫ 
и КЛОПЫ? Уничтожим с гарантией и навсег-
да, а также грызунов, насекомых, неприят-
ные запахи, бактерии и  плесень! Сертифи-
цированные дезинфекторы. Эффективные 
и  безопасные средства, без  запаха, стои-
мость от 800 руб. Конфиденциально. Сроч-
ный и бесплатный выезд. Остались вопро-
сы, звоните. Тел.: 8 (499) 495-44-76

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть  одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (495) 777-78-09 Агентство недвижи-
мости «М  Риэлти» поможет Вам быстро, 
выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – 
КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, дом, да-
чу, офис. Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. Тел.: 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в день! Ставка от 0,2 %, 
от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен только па-
спорт. Одобрение 99 %. Пенсионерам скид-
ки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43. 
ООО  МКК  «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. ОГРН 
1113256019469.

 ¡ 8  (925)  063-49-19 Даём займ наличны-
ми от 5 000 руб. до 70 000 руб. от 0,6 % в день 
на срок от 30 дней. Возраст: до 80 лет. Пенсионе-
рам особые условия! Честно! Быстро! Доступно! 
Деньги за 15 минут! М. «Пл. Ильича» / м. «Рим-
ская»: 8  (925)  063-49-19 или м. «Алтуфье-
во»: 8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «ФинТайм», 
рег.  № 1903046009248, ОГРН 1185053027598, 
СРО «Мир» рег. № 50001066

 ¡ 8 (495) 298-50-95, 8 (926) 774-80-09
1 час и деньги у Вас. Без предоплаты. Ра-
ботающим и  безработным. От  3 % годо-
вых до  1  млн.  руб. Пенсионерам  – осо-
бые условия. Тел.: 8  (495)  298-50-95, 
8 (926) 774-80-09. ООО МКК «ВелкомДень-
ги» Рег. № 1162901054128. СРО «Единство»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. 
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выезд менеджера бесплатно
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8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево
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СТРАНА СОВЕТОВ

Применяйте готовые аэрозоли
Если народные средства вам не помогли, а у ва-

ших домашних нет аллергии на бытовую химию, 
можно обработать шкафы и одежду мощными ин-
сектицидами. Современные аналоги дихлофоса не 

имеют запаха. Кроме дихлофоса выпускаются эф-
фективные препараты на основе пиретроидов, 

перметрина и пиретринов. 
Но подобная химия весьма токсична, поэтому 

перед тем, как применять препараты, нужно от-
крыть окна и строго соблюдать инструкцию по 
применению.

Приобретите 
ловушки 
с феромонами

Ловушки с феромона-
ми привлекают и убива-
ют самцов моли, не да-
вая им размножаться. 
Популяция моли быстро 
сходит на нет.

Существует огромное 
количество разно-
видностей моли, но 
человек ближе всего 
знаком с шубной, 
ковровой, платяной, 
мебельной и пищевой 
молью. 

Б ороться со всеми 
разновидностями 
можно примерно 

одинаковыми способами. 
Какие же из них самые 
эффективные? 

Найти и 
обезвредить

Самое важное – за-
метив наличие мо-
ли, обнаружить ме-
ста ее обитания. Для 
этого нужно с фона-
риком осмотреть за-
кутки одежных шка-
фов (особенно темные 
уголки), проверить за-
днюю и нижнюю часть 
мягкой мебели, пере-
брать все залежавши-
еся вещи, заглянуть 
под ковер, избавить-
ся от старья, а осталь-
ное – перестирать. 

Купите 
вешалки из кедра

Запах кедра – один из запахов, который моль и 
ее личинки не переносят. Поэтому, купив кедровые 
вешалки, вы надежно защитите свой гардероб от 
покушения прожорливых насекомых.

Прогрейте 
одежду
на солнышке

Солнечные лучи, как 
и мороз, для моли гу-
бительны. Вынесите и 
разложите вещи на бал-
коне на пару часов –
туда, где светит яркое 
солнце. 

Самая тяжёлая жизнь 
у моли: а вы попробуй-
те зимой – в футбол-
ках, а летом – в шубах. 

 : 
   ?   ?

Воспользуйтесь фумигатором
Если моль буквально летает по комнате, возьмите 

фумигатор, при помощи которого вы спасаетесь от 
комаров, и зарядите в него специальные пластины 
от моли. Они содержат эфирные масла, отпугиваю-
щие моль, которые буквально выдворят вредное на-
секомое из комнаты. 

Заморозить одежду
При подозрении на поражение молью подозри-

тельную одежду нужно заморозить (личинки моли 
погибают при отрицательных температурах). Зимой 
можно в морозный день вынести все на балкон, а в 
остальное время – использовать морозилку. Разло-
жите одежду по пакетам и проморозьте по частям.

Хра-
ните несе-

зонные вещи в 
чехлах или паке-

тах с застежками и 
со средствами от 

моли внутри. 

Храни
те

 ш
ер

ст
яные вещи в чехлах

Храни
те

 ш
ер

ст
яные вещи в чехлах

Используйте 
натуральные 
репелленты

Лучше всего с зада-
чей не подпускать моль 
к одежде справляется 
лаванда. Кроме лаван-
ды поможет гвоздика 
(ароматная приправа), 
лавровый лист, табак, 
полынь, розмарин, ти-
мьян, пижма, герань. 
Правда, нужно учиты-
вать, что любые резкие 
запахи быстро впитыва-
ются в ткань. Разложите 
или развесьте тканевые 
мешочки с травами и 
приправами в шкафу, 
чтобы «враг не про-
шел».

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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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

п ы -
тать бабушку. 

– Отчего же не видно, 
видать. 

– А какое оно? Черное, 
да? – не сдавалась я, видя, 
что бабушка от меня не от-
махнулась. 

– Почему черное? – 
удивлялась она. – Как и 
везде, синее. Небо-то од-
но на всех. 

– А вместо домов там 
клетки, да?

– Да что за ерунда? – на-
чинала злиться вечно хло-
почущая по хозяйству ба-
буся. – Дома там. Не такие 
как тут, высокие. Этажей 
много. С квартирами. В 
квартирах люди живут. 

– И мама в квартире жи-
вет? Я могу к ней в гости 
поехать и тоже высокие 
дома посмотреть? 

Сердечко мое начинало 
биться часто-часто, как 

торую мы могли себе по-
зволить снимать после 
свадьбы на скромную пер-
вую зарплату, казалась 
райским уголком. Чайные 
чашки со сбитыми краеш-
ками, купленные на раз-
вале, – хрустальными бо-
калами, а картошка с де-
шевым маслом – дорогим 
фуагра. 

Я была счастлива. Вот 
только в душе все равно 
неотступно царапало что-
то… Мама не пришла на 
свадьбу. Поздравила по 
телефону, извинилась, со-
слалась на занятость… и 
не пришла. 

Петушок 
без хвостика 

Уезжать от семьи было 
тяжело. А вдруг дети ре-
шат, что я их не люблю? Бу-
дут чувствовать себя вино-
ватыми, что мама ушла? 

– Ревешь? – Петька про-
тянул мне пачку бумажных 
носовых платков. – Не до-
веряешь?

– Доверяю, – поспешила 
заверить я его. – Ну про-
сто, просто… Понимаешь…

– Понимаю, – обнял ме-
ня Петька. – Мы будем зво-
нить тебе каждый день, 
еще надоесть успеем. Ты 
главное там, того, – муж 
погрозил мне пальцем, 
пряча в усы улыбку, – не 
заведи там ухажера себе 
на конференции этой. 

Я рассмеялась. Это была 
настолько нелепая мысль, 

«Тут тебе будет 
лучше»

Нет, одинокой и 
брошенной я себя в 
детстве не чувство-
вала. Жила у бабу-
ли и дедули в де-
ревне, в окруже-
нии деревенской 
ребятни и полно-
го двора живно-
сти – от рогатой 
парнокопытной 
до гагачей и ку-
сачей. Забот было 
невпроворот: пи-
роги с бабушкой в 
печке печь, уток кор-
мить, комбикорм для 
кур замешивать с варе-
ной картошкой, носиться 
по деревне на велосипеде 
и без оного, ходить по 
грибы летом и катать-
ся на санках зимой. А 
вечерами делать с ба-
бушкой уроки, слушать 
сказки, рассказанные 
ею перед сном. 

Мама приезжала раз в 
три месяца, заваливала 
подарками, от макушки до 
пят зацеловывала и снова 
упархивала в свою «тяже-
лую» городскую жизнь, на-
стойчиво повторяя давно 
заученную мною наизусть 
фразу: «в деревне тебе бу-
дет лучше: тут воздух све-
жий, вольно». Город мне 
после каждого маминого 
приезда мыслился боль-
шой клеткой, внутри ко-
торой из-за пыли и дыма 
и людей-то не разглядеть. 
Бр-р-р. Вот только в дерев-
не не было мамы, и порой 
мне казалось, что в за-
дымленной клетке, но ря-
дом с ней мне было бы ни-
чуть не хуже. Она так вкус-
но пахла сиренью, и у нее 
были такие нежные руки… 

– Бабусь, а в городе что 
же, и неба не видно? – на-
чинала я обычно издалека 

будто 
от ба-

бушкино-
го ответа моя 

жизнь зависела.
Но бабушка не от-

вечала. Поджимала 
и без того тонкие гу-
бы и нарочито гром-

ко начинала греметь ка-
стрюлями да плошками, 
давая понять, что некогда 
ей о всяких глупостях со 
мной судачить. 

Оказывается, 
это здорово! 

Я выросла, хорошо окон-
чила школу, поступила в ин-
ститут… в городе. Мы стали 
чуть ближе с мамой. Она 
жила в двух кварталах от 
институтского общежития. 
Два квартала, двадцать 
минут пешком, шесть –
на автобусе. Я проверяла. 
Но до маминого сердца, до 
маминой любви было так 
невероятно далеко... Ни 
на каком автобусе не до-
едешь, и тропинок туда не 
протоптано. 

Нет, мы виделись, ко-
нечно. Время от времени 

Сердце ма-
тери видит дальше всех и чу-

ет лучше, чем чье-либо другое 
сердце.

Аркадий Первенцев

СС
ери видит д

пили кофе в кофейне, но 
почему-то темы для раз-
говора не находились. 
Беседа получалась ском-
канной, натужной, боль-
ной. После каждой такой 
встречи я чувствовала се-
бя подранком, отбившим-
ся от стаи. Мне казалось, 
что во мне есть какой-то 
изъян, который мама ни-
как не может принять. 
Мама все время оговари-
вала меня: то не так гово-
рю – окаю по-деревенски, 
то котлету только вилкой 
ем, а надо еще и ножом, 
то юбка на мне в полосоч-
ку, а в моде давно клетка. 

И дефектных 
любят!

После всех маминых 
придирок я ужасно удиви-
лась, когда за мной, такой 
вот дефектной, стал уха-
живать сокурсник Петька. 
Удивилась настолько, что 
даже забыла испугаться и 
по привычке «забиться в 
норку», то есть запереться 
в институтской библиоте-
ке, как это делала обычно. 
Забыла, и с удивлением 
обнаружила, что, оказы-
вается, любить – это здо-
рово! И совершенно неве-
роятно чувствовать себя 
любимой. Со всеми свои-
ми юбками, оканьем. 

– Выйдешь за меня? – 
восторженно спрашивал 
Петька, когда мы получили 
диплом и отмечали всту-
пление во взрослую жизнь 
ужином в ресторане. 

– Выйду, – не менее вос-
торженно отвечала я, не 
веря своему счастью. 

И малюсенькая комна-
тушка в коммуналке, ко-

что, действительно, кроме 
смеха ничего вызвать не 
могла. И Петька это знал, 
поэтому так и сказал. Ну, 
чтобы я реветь перестала и 
в хорошем настроении от-
правилась в аэропорт. Он 
вообще очень берег меня, 
мой Петька. Не отходил от 
меня после похорон бабу-
си, водил на юмористиче-
ские стендапы, когда мама 
в очередной раз выбивала 
меня из колеи, брал на се-
бя заботы о детях, когда те 
болели, потому что я рас-
сыпалась даже от баналь-
ных дочкиных соплей. 

– Мам, привезешь мне 
заколочки и балетки, как у 
куклы Кати? – скакала во-
круг меня дочка Настень-
ка, когда мы прощались в 
коридоре. 

– Привезу, – целовала я 
ее в нос-пуговку, не в си-
лах оторваться от сладкой 
крохи. 

– А Мишке петушка ле-
денцового, – хохотала доч-
ка, – но только, чур, боль-
шого, чтобы мне полизать 
осталось. 

– Угу, знаю я тебя, возь-
мешь лизнуть, а сама хвост 
у петушка откусишь, – вор-
чал мой взрослый пятилет-
ний Мишутка. 

Я быстренько чмокнула 
в щеку и его и, пока он не 
успел что-нибудь грозное 
проворчать в ответ, схва-
тила чемодан за ручку и 
выволокла на лестничную 
клетку. Пора было ехать 
в аэропорт. Всего неделя, 
надо просто потерпеть. Це-
лая неделя, ох, как непро-
сто мне будет без семьи...

– И мне уж петушка при-
вези, – притворно про-
ворчал Петька, аккуратно 
укладывая мой чемодан в 
багажник такси. – А то мне 
и от хвостика откусить не 
дадут. 

Я ехала в аэропорт и 
улыбалась во весь рот. 
Улыбалась, а ведь еще 
двадцать минут назад так 
хотелось плакать. 

ЗОЯ 

Тропинка 
к сердцу мамык сердцу мамы 

Смахнув украдкой слёзы, я решитель-
но ухватилась за ручку чемодана. Нет, 
ну чего это я, в самом деле? 

Н е на год же уезжаю, на неделю всего. 
Дети с отцом остаются, с хорошим от-
цом, замечу. Повода реветь ну совсем 

нет. А вот реву... Не люблю я от детишек 
своих уезжать – издержки «безро-
дительского» детства. 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Счётчик смеха
Многие слышали фразу: 
«Смех продлевает жизнь». 
А сколько раз вы смеялись 
за день? Вот шестилетний 
ребенок сделал бы это уже 
около 300 раз. Для сравне-
ния: среднестатистический 
взрослый смеется в лучшем 
случае только 15 раз за сутки. 
Смех повышает иммунитет и 
снижает уровень гормонов 
стресса в организме, 
поэтому давай-
те радовать-
ся, весе-
литься и 
смеять-
ся чаще!

Почему мышка – 
погрызушка?
Зубы мышей способны про-
грызть достаточно твёрдые 
материалы: пластик, бетон и 
даже свинец. Пристрастие измель-
чать все на своем пути объясняет-
ся просто: зубы у грызунов растут 
с невероятной скоростью, до 12 см 
в год! Поэтому зверьки вынуждены 
стачивать свое главное «орудие», 
чтобы поддерживать в удобных для 
себя пределах около 6 мм. А еще, 

несмотря на небольшой раз-
мер, мыши могут прыгать на 

расстояние до полуметра, 
плавать и передвигаться 
вверх ногами и верти-
кально.

О, солёненькая 
пошла!

Почему вода в миро-
вом океане солёная? Люди 

бьются над этой загадкой уже 
давно. В древности верили, что 

причина в девушке, которая плачет о 
своей неразделенной любви где-то глубоко-глубоко 
под водой, и ее слезы подсаливают весь океан. Еще 
одна легенда гласила, что на дне морей стоят соля-
ные мельницы. Среди ученых тоже нет согласия. Одни 
предполагают, что вода стала такой из-за подводных 
вулканов, а другие – что соль приносят ручьи 
и реки. Но какой бы ни была причина, 
итог известен: самым соленым из всех 
является Атлантический океан. В 
литре его воды содержится 37,9 г 
соли, в то время как в остальных – 
около 36 г.

Что такое «гугол»?
В названии одной из самых по-
пулярных поисковых систем ис-
пользовано забавное слово «гугл» 
(Google). На самом деле это исковер-
канное слово «гугол» (googol), обозна-
чающее математический термин – 10 в 
100-й степени. Появился он так. В 1938 
году американский математик Эдвард 
Казнер гулял с племянниками по парку 
и рассказывал им о больших числах. И 
спросил, как бы они назвали, напри-
мер, число со ста нулями. Дети сильно 

удивились, что нет названия для 
такого важного числа. И тогда 

9-летний Милтон Сиротта 
предложил слово «гугол». 

С легкой подачи мальчика 
появился новый термин.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» Бесплатный телефон завода: 8 (800) 350-02-13. 
ОГРН 1026200861620 • Лицензия № ФС-99-04-005474 от 08.06.2018 г. РЕКЛАМА 16+

Спешите купить аппараты Алмаг+ и Алмаг-01 по СУПЕРЦЕНАМ!!!
в аптеках, магазинах медтехники и интернет-магазинах Москвы и области.

РЗН 2017/6194

скидка 500 ₶ скидка 1000 ₶

№ ФСР 2007/0136

Лечебные средства 
говорят сами за себя!
Как  считал мудрец Сенека, 

«одно из условий выздоровления – 
желание выздороветь». Да, но только 
желание, подкрепленное действиями 
и участием современных медицин-
ских помощников!

– ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
ГОВОРИТ АЛМАГ+!

Мы представляем (собой!) новый суперсов-
ременный аппарат производства «ЕЛАМЕД» – 
АЛМАГ+ на основе импульсного магнитного 
поля, мощного действующего фактора, дав-
но признанного медицинским сообществом 
и занесенного в стандарты лечения суставных 
патологий.

АЛМАГ+ способен усиливать кровоток, уско-
рять межклеточный обмен, насыщать кровь 
и органы жизненно необходимыми элементами 
и выводить продукты воспаления из области 
поражения сустава и позвоночника.

Отличительная черта аппарата – способность 
ликвидировать острую боль и препятствовать 
обострениям!

«Я ЗНАЮ, КАК РАБОТАЕТ 
АЛМАГ+!»

– Всем – здоровья! Я – АЛМАГ+, и мои жиз-
ненные принципы: научность, рациональность 
и работа на результат.

Из  физики мы  знаем, что все взаимодей-
ствия в нашей Вселенной сводятся к четырём 
главным: электромагнитное, гравитацион-
ное, сильное ядерное и слабое ядерное. 
Современная медицина взяла на вооружение 
первый вид, а именно – магнитное поле, видя 
в нём колоссальные перспективы для лечения 
хронических заболеваний – таких как артрит, 
артроз, остеохондроз.

Специалисты отмечают влияние магнитного 
поля на систему кровообращения – состоя-
ние кровеносных сосудов, 
ак тивность переноса 
кислорода через кровь, 
транспортировку пита-
тельных веществ.

Напоминаю, что про-
фессиональный подход 
к лечению подразумева-
ет комплексность – одно-

временное применение нескольких средств 
с целью создания эффекта синергизма и усиле-
ния общего действия. АЛМАГ+ – важное звено 
комплексного лечения артрита, артроза, осте-
охондроза, чьё действие научно обосновано.

Мы готовы помочь каждому, кто страда-
ет от заболеваний опорно-двигательной 
системы, но кроме нашего участия имеет 
значение внутренняя мотивация пациента, 
нацеленность на успех.

«Я ВЕРЮ, ЧТО АЛМАГ+ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ!»

– Добрый день! Я – АЛМАГ+, и я думаю, что 
очень важно лечить по науке, но и без пра-
вильного настроя, без сочувствия и понима-
ния обойтись больному человеку непросто…
Для меня важно, чтоб пациенту было удобно 
и легко лечиться – ему ведь и без того несладко!

Боль,  воспаление, скованность, тугопод-
вижность – хронический больной зачастую 
испытывает эти мучения в режиме нон-стоп! 
Куда это годится?

АЛМАГ+ лечит с комфор-
том. Он  может стать на-

стоящей поддержкой 
опорно-двигательной 
системы на долгие годы. 
Кто  не  хочет уберечь 
работоспособность? 

Кто не хочет жить деятель-
ной, богатой на впечатле-

ния, яркой и активной жизнью? 
Ездить куда душа попросит, ходить на разные рас-
стояния, заниматься любимым хобби? Нет таких? 
Тогда – вперёд! Суставы ждать не будут!

«Моя жизнь стала невыносима…» – такие слова 
я часто слышу от своих замученных болью пациен-
тов в самом начале лечения. И делаю всё от меня 
зависящее, чтобы они заговорили по-другому 
и вновь обрели бодрость и жизнерадостность!

Но  в  одиночку тут не  справиться, 
нужен полный лечебный комплекс: 
не только магнитное импульсное поле, 
но и лекарства, хондропротекторы, массаж, 
ЛФК. И, конечно, сознательное отношение 
пациента и его добросовестность в лечении.

Мне так хочется всех успокоить! В жизни у каж-
дого порой случаются неприятности и беды. 
Не надо отчаиваться и унывать – это путь в ни-
куда. Тем  более что АЛМАГ+ может помочь 
обрести свободу движения – я уверена!

– На самом деле мы – единое целое. И гово-
рим от лица современного аппарата АЛМАГ+. 
В нём удачно сочетаются научный подход к те-
рапии суставных заболеваний и бережное дей-
ствие на суставы, позвоночник и весь организм.

Медицинская технология с использованием 
двух режимов по заданной схеме позволяет 
относительно быстро снять боль, победить 
обострение и возвратиться к активному образу 
жизни. В комбинации с противовоспалительны-
ми средствами аппарат способен значительно 
улучшить их  всасывание и  повысить общее 
действие.

Наша работа основана на  результатах 
длительного практического применения 
нашего старшего брата – аппарата АЛМАГ-01, 
который не потерял своей актуальности 
и по сей день.

«Я – АППАРАТ С ОПЫТОМ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ СО СТАЖЕМ»
– Желаю здравствовать! Я – АЛМАГ-01, готов 

быть рядом, если речь идет о лечении хрони-
ческих заболеваний, которые характеризуются 
длительностью, чередованием периодов обо-
стрений и ремиссий.

Мои пациенты – чаще люди в возрасте, с боль-
шим «стажем» болезни, с несколькими диагно-
зами в анамнезе.

Им трудно ходить на дальние расстояния, 
утомительно посещать назначенные процедуры 
физиотерапии в поликлинике, но они тоже хотят 
жить активно и долго оставаться полезными 
своей семье. Они пьют много лекарств, излишне 
нагружая печень, сердце. Я стараюсь обеспечить 
им максимально мягкое, плавное и удобное 
лечение с длительным последействием. Помо-
гаю не переборщить с медикаментами, поскольку 
сам способен справиться с воспалением и болью.

Более 20 лет я прихожу людям в дома с при-
лавков аптек, лечу их в больницах – значит, 
создан не зря!

Жаль, что не все люди ответственно относятся 
к своим суставам и позвоночнику. А ведь их не-
обходимо беречь и жалеть. Ни один механизм 
не прослужит долго без тщательного ухода и забо-
ты – заржавеет, искрошится, сломается… Суставы 
и позвоночник – природные механизмы. Они де-
лают для нас так много и заслуживают благодар-

ности! Дают опору, дарят 
свободу движения, по-
зволяют стоять, сидеть, 
лежать. Да-да, даже если 
мы находимся в статич-
ной позе и отдыхаем – 
то они нет! Стараются, 
трудятся днями и ночами, 
без  отпусков и  выходных, 
потихоньку истрачивая ресурсы. Их силы тают, 
хрящи и межпозвонковые диски истончаются, 
развиваются артроз, артрит, остеохондроз…

Эти  чудовищные хронические заболева-
ния прогрессируют ежечасно, если не лечить! 
Так и до инвалидности недалеко… Процессы 
разрушения идут незаметно, но постоянно, 
надо успеть их затормозить, пока ещё не поздно!

Проверенный временем АЛМАГ-01 может 
помочь:
• снять воспаление и хроническую боль;
• добиться длительной ремиссии – до 3 меся-

цев и выше;
• затормозить прогрессирование хронического 

заболевания;
• улучшить объем движения в суставе и общую 

подвижность.

Усовершенствованный АЛМАГ+ даёт воз-
можность:
• устранить воспаление и острую боль;
• бороться с обострением, облегчать его про-

текание, снижать частоту и длительность;
• ускорить лечение в сочетании с НПВС;
• улучшить двигательные функции суставов 

и позвоночника.

Благодаря всем предполагаемым эффек-
там аппараты АЛМАГ-01 и АЛМАГ+ способны 
повысить жизненную активность и работо-
способность, позволить человеку жить так, 
как ему нравится, сделать его существование 
ярким и наполненным смыслом!

АЛМАГ+ и АЛМАГ-01. Действуем вместе!

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ – 
КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЬ?

8 (495) 363-22-628 (495) 363-35-00 8 (800) 700-52-008 (495) 730-53-00
• Грамикс: 8 (495) 505-63-83
• Экомедика: 8 (800) 250-24-28
• Плеер.ру: 8 (495) 775-04-75
• Vita-medici: 8 (800) 551-24-06
• Пилюли.ру: 8 (495) 926-36-42

• 36.6:  8 (495) 797-63-36
• Горздрав: 8 (499) 653-62-77
• Медтехника

«Благомед»: 8 (800) 505-65-28
• Доброта: 8 (800) 550-79-48
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