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Иван ФИЛИППОВ:
Д а, если это сит-

ком, который уже 
оценили зрители 

одного из онлайн-кино-
театров, а скоро увидят 
и телезрители в эфире 
канала СТС. Комедия «По 
колено» рассказывает о 
неунывающем парне из 
провинции Сане Грибове, 
который приехал в столи-
цу покорять мир кино. Что 
тут особенного? Да просто 
рост главного героя – все-
го 135 см, как у непрофес-
сионального актера Ивана 
Филиппова, который его 
играет. Мы поговорили с 
Иваном, чтобы разузнать, 
какие впечатления оста-
вила у него эта работа. 

«Все мы 
одинаковые»

– Иван, «По колено» – 
ваш первый большой те-
лепроект. И сразу главная 
роль. Расскажите подроб-
нее, как проходил кастинг 
на роль Сани Грибова? 

– Кастинг для меня хоть 
и прошел очень легко, ска-
жем так, без сучка и без 
задоринки, но была боль-
шая конкуренция. Я, прав-
да, верил в себя, что все 
получится, что я достигну 
этой цели. Так в итоге и 
случилось (улыбается).

– Что в этой истории 
особенно откликнулось? 
Может, были сцены, ко-
торые напомнили соб-
ственную жизнь: «О, у 
меня было так же!»?

– Те трудности, кото-
рые испытывает герой, 
на самом деле близки и 
понятны всем маленьким 
людям. Именно поэтому 
история и зацепила ме-
ня. Но если говорить в 
общем, то по характеру 
Саня сильно отличается 
от меня. Он неуверенный 
в себе, скромный и очень 
доверчивый, не любит вы-
деляться. Правда, так как 
он маленького роста, у не-
го это не очень хорошо по-
лучается. Мне, наоборот, 
нравится быть в центре 
внимания. Я много лет ве-

Может ли лёгкая весёлая комедия рас-
сказывать об актуальных проблемах? 
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– В инстаграме вы 
шутили, что лучшее 
место на площадке – 
это буфет. А какие ло-
кации особенно запом-
нились?

– Буквально на днях 
мы снимали промоклип 
как раз уже ко второму 
сезону проекта. У нас с 
напарницей был очень 
миленький кукольный 
домик, в котором мы 
играли парочку. Думаю, 
что зрителям понравит-

ся (улыбается). Вообще 
я пою, но для этого кли-
па в первый раз запи-
сывал песню в звукоза-
писывающей студии. С 
профессионалами было 
интересно поработать. 

– Также в проекте вас 
ожидал букет внешних 
преображений. Ведь 
ваш герой хочет стать 
актёром. Какой образ 
особенно вспоминается?

– Запомнился костюм 
Черномора. У него была 

огромная пятиметровая 
борода, с которой бы-
ло крайне некомфортно 
передвигаться. Это было 
целое испытание для ме-
ня и моего персонажа. 
Борода постоянно пута-
лась в ногах, к тому же 
она еще по весу оказа-
лась прилично тяжелой. 
Клеили ее, кстати, не так 
уж и долго, минут сорок. 
И еще минут двадцать 
требовалось после сце-
ны, чтобы все отклеить.

– Чему в целом на-
учил проект? Добавил 
ли уверенности, связей, 
желаний?

– Уверенности, дей-
ствительно, прибави-
лось. Я еще со времен 
КВН хотел попробовать 
себя на телеэкране. Сей-
час я реализовал свою 
мечту, добился того, че-
го желал. И уверенность 
как раз приобрел благо-
даря тому, что цель до-
стигнута. 

 Мне нравится

Черноморова борода

Кого принимает столица?
– Ваш герой увольняется и уезжает 
в Москву ради кино. Вы сами из Тю-
мени. Тоже пришлось бросить всё 
и переехать в столицу?
– Я ведущий корпоративов, свадеб 
и праздников, поэтому на время 
съемок пришлось отказаться от не-
которых заказов. Разве что этим 
пришлось пожертвовать. Сейчас 
я также живу в Тюмени, а в 
Москву приезжаю на съем-
ки. По поводу переезда 
не думал: стараюсь 
жить здесь и сей-
час и не 
загады-
вать. 
Время 
покажет. 
Просто 
у меня в 
Тюмени семья, 
квартира, маши-
на, поэтому не 
рвусь в столицу.
– Как считае-
те, каких лю-
дей принима-
ет Москва?
– Думаю, 
что нужно 
быть очень 
уверенным 
в себе че-
ловеком, 
способным 
пробить 
свой путь 
любой 
ценой.

быть в центре внимания»быть в центре внимания»

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Опыт КВН
– Вы много времени отда-
ли КВН. Расскажите, что 
вам дал этот опыт? 
– Я сразу влюбился в сцену и по-
нял, что это моя стихия, всегда 
был творческим человеком. 
Моя карьера кавээнщика на-
чалась в школьные годы, потом 
не отпускала в колледже. И мне 
кажется, что КВН развивает все-
сторонне: это и общение, и уве-
ренность в себе, и чувство юмо-
ра. Вообще, когда выходишь на 
сцену, каждый раз обретаешь 
новые знания: как двигаться, 
как правильно говорить. КВН –
это такой мини-институт по ак-
терскому мастерству.
– Когда вы были под-
ростком, КВН был на пике 
популярности. Может, 
кто-то из популярных 
тогда кавээнщиков вас 
вдохновил пойти по это-
му пути?
– Вы прям в точку попали! Я 
действительно был крайне 
вдохновлен одним человеком 
из КВН – и это Михаил Галустян. 
Благодаря ему, наверное, я 
и начал заниматься КВН. Я 
им восхищаюсь и беру с него 
пример (улыбается). Пока, к 
сожалению, не довелось с ним 
встретиться и поработать, но 
надеюсь, что все впереди.

Актёрская 
семья 
– На площадке вы рабо-
тали с Вячеславом Ману-
чаровым, Игорем Уголь-
никовым, Яном Цапником 
и другими опытными 
актёрами. Помогали ли 
они советами?
– Все они прекрасные актеры, 
но особенно хочется выделить 
Яна Цапника: он просто гениа-
лен в импровизации! Мы с ним 
часто полностью меняли текст и 
импровизировали на ходу. 
– Вам, как и вашему 
герою, удалось завести 
знакомства из сферы 
кино? Может, с кем-то из 
актёров особенно подру-
жились?
– Я дружу и с Настей Уколовой, 
и с Ангелиной Стречиной, и со 
Стасом Агафоновым, и с Артё-
мом Бобцовым. Мы стали одной 
большой семьей – все сошлись 
характерами. С большинством 
я был знаком со времен съе-
мок пилотной серии, а Артёма 
Бобцова и Стаса Агафонова знал 
еще по КВН: мы такая кавээнов-
ская банда (улыбается).

ду свадьбы и корпорати-
вы, занимаюсь КВН более 
шестнадцати лет.

– Как-то вы написали, 
что этот проект будет 
понятен всему миру. Что 
бы вы хотели донести до 
людей? 

– Что все мы в принципе 
одинаковые и не стоит ко-
со смотреть на кого-то, в 
первую очередь на людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

Без дублёров
– Весь первый сезон 

ваш герой провёл на са-
мокате. Не уставали?

– Мы действитель-
но снимали очень мно-
го сцен, где я бесконечно 
куда-то еду на самокате. 
Но мне было легко, весе-
ло, почему бы и нет (улы-
бается).

– Это, пожалуй, самое 
лёгкое и беззаботное, 
что было на съёмках. 
Знаю, что возникло мно-
го трудностей. Расска-
жите подробнее? 

– У нас были достаточ-
но непростые съемки, так 
как для маленьких людей 
сложно подобрать дубле-
ров. По этой причине все 
каскадерские трюки прихо-
дилось выполнять самому: 
часто падать и со стола, и 
с кровати, выпрыгивать из 
машины, достаточно много 
времени висеть под потол-
ком для отличного кадра в 
эпизоде с купидоном. В об-
щем, каскадерских трюков 
было немало. Но каждый 
раз мне было интересно 
пробовать что-то новое. 

КСТАТИДЕТАЛИ

Ян Цапник восхитил нашего ге-
роя своими импровизациями.

Кого принимает столица?
– Ваш герой увольняется и уезжает 
в Москву ради кино. Вы сами из Тю-
мени. Тоже пришлось бросить всё 
и переехать в столицу?
– Я ведущий корпоративов, свадеб 
и праздников, поэтому на время 
съемок пришлось отказаться от не-
которых заказов. Разве что этим 
пришлось пожертвовать. Сейчас 
я также живу в Тюмени, а в 
Москву приезжаю на съем-
ки. По поводу переезда 
не думал: стараюсь 
жить здесь и сей-
час и не 
загады-
вать. 
Время 
покажет. 
Просто 
у меня в 
Тюмени семья, 
квартира, маши-
на, поэтому не 
рвусь в столицу.
– Как считае-
те, каких лю-
дей принима-
ет Москва?
– Думаю, 
что нужно 
быть очень 
уверенным 
в себе че-
ловеком, 
способным 
пробить 
свой путь 
любой 
ценой.
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Ян Цапник восхити
роя своими импро

Сане Грибову  предстоит по-
корить не только Москву, но и 
Алёну (Анастасия Уколова).
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На Первом – продолжение сериала 
«Ничто не случается дважды»

На Первом канале – премьера второго сезона сериала «Ничто не случа-
ется дважды». Продолжение популярной любовной саги расскажет о со-
бытиях, которые начнутся через некоторое время после финала первого 
сезона. Это остросюжетная история любви, в которой сама судьба сводит 
героев через годы расставаний и разочарований. 

– Миллионы поклонников фильма требовали продолжения, которое я во-
обще не планировала снимать! – рассказала нам режиссер фильма Оксана 
Байрак. – Я оставила открытый финал, дав возможность каждому зрите-
лю решить самому для себя, кто с кем остался. Но не тут-то было! Получи-
лась абсолютная модель нашей жизни: и с горестями, и с радостями. Добро 
побеждает зло, пробиваясь сквозь непростые перипетии. Будем считать, 
фильмом «Ничто не случается дважды» я визуализировала аксиому: за каж-
дый поступок мы получаем то, что заслужили.

Фото пресс-службы Первого канала

«Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 
снимали в Ульяновске

На канале НТВ – премьера нового сезона 
остросюжетного детективного сериала «Пять 
минут тишины. Новые горизонты». Он повествует 
о буднях команды спасателей, которые каждый 
день рискуют жизнью, чтобы спасать жизнь дру-
гих на земле и под землей. 

На этот раз спасательный отряд МЧС отправля-
ется в Ульяновск, чтобы создать там новое подраз-
деление. По словам создателей сериала, новые 
участники очень разнообразят жизнь героев – 
Гиреева (Игорь Лифанов), Грека (Роман Курцын) 
и Петрова (Олег Андреев). Как это часто случа-
ется, между молодыми и старожилами начнутся 
притирки. Но больше всего достанется Греку: он 
влюбится и попадет в любовный... многоугольник! 

Локации для съемок сериала были самыми 
разнообразными – начиная от Президентско-
го моста, который в Ульяновске соединяет два 
берега Волги, и заканчивая самыми обычными 
ульяновскими двориками.

Фото PR НТВ

«Ты супер! 60+» 
никого не оставит 
равнодушным 

На телеканале НТВ премьера нового шоу – «Ты 
супер! 60+». В нем примут участие талантливые 
люди в возрасте от 60 лет, по тем или иным при-
чинам оставшиеся без поддержки родных и близ-
ких. Продюсеры проекта объявили имена тех, кто 
станет судьями – это Игорь Крутой, Диана Арбе-
нина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. 

– Я жду этот проект и думаю, что это будет, во-
первых, сложнее, чем любом в детском конкурсе, 
а во-вторых, более трогательно, – признался нам 
Игорь Крутой. – Потому что у каждого человека 
есть своя история, и каждый из них одинок в раз-
ных проявлениях. Когда люди соберутся, чтобы 
выплеснуть все в музыке, это будет «операцией 
без наркоза». Опыта судейства в подобном про-
екте у меня не было… Здесь есть человеческие 
истории, узнав которые, невозможно остаться 
равнодушным, и это будет накладывать опреде-
ленный отпечаток на те или иные оценки.

Александра 
Никифорова 
станет 
стюардессой

В Москве начались съёмки 
многосерийного фильма «Стю-
ардесса». Роли в новом проекте 
телеканала «Россия» исполнят 
Александра Никифорова, Да-
ниил Страхов, Анатолий Белый и 
другие актеры. 

В центре сюжета – история стю-
ардессы Марии Сели-
вановой (ее играет 
Александра Ники-
форова). Небо – 
смысл ее жизни. 
Но она прини-
мает трудное 
решение оста-
вить полеты и 
посвятить се-
бя семье. Од-
нако «земная» 
жизнь приносит 
ей неприятные 
открытия. Ее муж 
Алексей (эту роль ис-
полняет Анатолий Белый) 
оказывается не тем, кем Мария себе его 
представляла. Она вынуждена забрать 
сына и сбежать из родного Сургута в Мо-
скву. Селиванова устраивается на рабо-
ту в «Аэрофлот» и начинает жизнь с чи-
стого листа… Режиссером «Стюардессы» 
выступил Дмитрий Черкасов, известный 
телезрителям по сериалу «Давай найдем 
друг друга». 

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Ирина Пегова поддержит 
танцоров

В эфир Первого канала возвращается шоу 
«DANCE Революция». Участие в нем принима-

ют танцоры самых различных направлений. 
Задача участников – покорить своим тан-
цем строгое жюри: Аллу Сигалову, Сергея 
Полунина и Веру Брежневу. 

Ведущей шоу нового сезона стала Ири-
на Пегова. 

– Не раздумывая согласилась стать ве-
дущей шоу, потому что сама страстно лю-

блю танцы, – рассказывает актриса. – На 
проект съезжаются талантливые ребята со 

всей страны, там будет столько красоты и кре-
атива! 

Напомним, что проект снимают по особой техно-
логии в 360 градусов. Это дает зрителям уникальную возмож-

ность рассмотреть каждый танец со всех сторон. 128 камер, 
направленных на исполнителя, фиксируют мельчайшие де-

тали и самые зрелищные, кульминационные моменты вы-
ступления.

Фото пресс-службы Первого канала

Отправляемся «На дачу!» 
вместе с Наташей Барбье 

На Первом канале снова в эфире передача «На дачу!» с её 
ведущей Наташей Барбье. 

Напомним, что первые выпуски программы появились вес-
ной прошлого года, и на зимнее время передача уходила в 
отпуск. 

В новых выпусках программы Наташа Барбье поможет Льву 
Лещенко разбить огород, для Юлии Пересильд построит бе-
седку с настоящим кострищем, Наталье Селезнёвой переде-
лает террасу и даст важные советы по ландшафтному дизайну, 
Надежде Бабкиной построит домик на дереве для внуков, а в 
саду у Елены Цыплаковой появится новая беседка.

Кроме того, в программе садоводы получат ценнейшие со-
веты от биологов, ландшафтных дизайнеров и других профес-
сионалов, а также пройдут различные мастер-классы. 
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Не душите 
ребёнка 
вниманием

Взрослый ребе-
нок теперь живет 
отдельно. Вы ис-
пытываете горечь, 

что ваша роль в его жизни 
стала мизерной, и трево-
житесь за него. Некоторые 
родители стремятся кон-
тролировать жизнь вырос-
шего чада: следить за его 
расписанием, решать за 
него бытовые вопросы. Это 
чревато тем, что ваш пте-
нец так и не «оперится», 
не станет по-настояще-
му самостоятельным. А 
ведь вся жизнь ребен-
ка начиная с рождения –
это постепенное обрете-
ние самостоятельности. 
Если вы по-настоящему 
заботитесь о благе сына 
или дочери, отпустите их: 
пусть сами принимают ре-
шения, преодолевают жиз-
ненные трудности. Скажи-
те, что вы всегда готовы 
помочь, но не навязывай-
тесь с советами и помо-
щью, если о них не просят. 
Сложно не писать сообще-
ния каждые 5 минут, но 
гордость за успехи вашего 
самостоятельного ребен-
ка будет вам наградой.

Оставайтесь 
на связи

С о в р е м е н н ы м 
родителям грех жало-
ваться: средства связи позво-

ляют все время быть на связи, в кур-
се событий. Обсудите с ребенком, как 
будет удобнее общаться. Возможно, 
это будет семейный чат для перепи-
ски в течение дня, а раз-два в неделю 
вы будете созваниваться по видео-
связи? Ищите общие с ребенком инте-
ресы: театр, лыжи, путешествия. Это 
повод провести вместе выходные или 
обсудить новые постановки, фильмы, 
книги. 

4 ТЫ + Я
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Проверить уроки, 
приготовить первое, 
второе и компот (для 
ребёнка полезно!), в 
каникулы – обязатель-
но на море (укрепляет 
детский организм!)… 

В ся жизнь крутит-
ся вокруг заботы о 
ребенке. И когда он 

вырастает и начинает жить 
отдельно, мы чувствуем, 
что утратили смысл суще-
ствования. Для этого пе-
риода в жизни семьи есть 
специальное название –
«синдром опустевшего 
гнезда». Как пережить от-
даление детей? 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Когда коллеги 
стали 
подчинёнными
Когда одного из сотрудников 
повысили, а остальные оста-
лись на прежних позициях, в 
коллективе практически не-
избежно возникает напряже-
ние. Как общаться с бывшими 
коллегами в новом статусе?

АККУРАТНО МЕНЯЙТЕ СТИЛЬ 
ОБЩЕНИЯ. Общаться как рань-
ше не получится: вас просто не 
будут воспринимать всерьез. Но 
и резкая смена общения с людь-
ми, с которыми вы приятельство-
вали, – короткий путь обрести 
врагов. Постепенно меняйте 
стиль общения, не допускайте 
фамильярности: в помощь вам – 
нейтральный или официальный 
стиль речи. Недопустим команд-
ный тон, общение свысока.

НЕ ЛОМАЙТЕ ТРАДИЦИИ. 
Разрушив сформировавшиеся в 
коллективе правила и традиции, 
вы вызовете недовольство. Пусть 
изменения происходят дозиро-
ванно и постепенно. 

ПРОВЕДИТЕ СОБРАНИЕ. Что-
бы донести до бывших коллег 
свои планы и требования в новой 
должности, проведите собрание. 
Люди поймут, чего ждать, и успо-
коятся. 

ХВАЛИТЕ ПРИЛЮДНО, ПО-
РИЦАЙТЕ НАЕДИНЕ. Опытный 
начальник знает, что важны как 
общие встречи, так и частное 
общение. Чтобы выстроить с 
бывшими коллегами деловые 
отношения, помните, что хвалить 
нужно прилюдно, а ругать – 
только оставшись вдвоем с про-
винившимся. 

ВЫЙДИТЕ НА НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ ОБЩЕНИЯ. Чтобы по-
бедить «комплекс самозванца», 
общайтесь с руководителями 
других отделов. Так вы быстрее 
вживетесь в роль руководителя. 
Бывшие коллеги наверняка уви-
дят перемену и начнут относить-
ся к вам соответственно. 

Заполните 
пустоту 
новыми 
заботами

Если все ваше 
время вы уделя-
ли работе и де-
тям, то после то-

го, как ребенок обрел 
самостоятельность, у 
вас остается масса вре-
мени, которое нечем 
занять. Выход простой: 
заведите домашнее жи-
вотное или посвятите 
освободившееся вре-
мя волонтерству. Пере-
несите заботу, которая 
у вас в крови, на живот-
ное или тех, кто нужда-
ется в помощи, и жизнь 
вновь обретет краски. 

Посвятите время 
второй половине

Вы так долго были родите-
лями, что разучились быть 
романтическими партнера-
ми. Вы остались вдвоем, и 

это ваш шанс обрести друг друга за-
ново.

 Конечно, вы сильно изменились, 
но только в ваших силах понять: дер-
жали ли вас вместе только дети и бы-
товые заботы, или вы по-прежнему 
интересны друг другу. Найдите об-
щие увлечения, путешествуйте, со-
вершайте романтические поступки. 
Не отказывайте себе в удовольствии 
пожить друг для друга!

Осуществите 
свои мечты

Запишите все, 
что вы когда-то хо-
тели сделать. При-
шло время испол-

нения желаний! Повесьте 
список на видном месте 
и начните работать над 
ним.

Психологи увере-
ны, что женщина тяже-
лее переносит синдром 

опустевшего гнезда. 
Ей может понадобить-
ся от полутора до двух 
лет, чтобы полностью 
оправиться от стресса. 

Из этого следует, что 
важно дать себе время 

поплакать, пережить 
потерю, а потом начать 
искать новые смыслы 

в жизни. 

Больше всего 
синдрому опустевше-
го гнезда подвержены 

взрослые, которые 
сами тяжело пережили 
сепарацию от родите-
лей, а также люди, чей 
брак не стабилен, кто 
воспринимает себя в 
первую очередь как 

мать (отца), кто тяжело 
переносит любые пере-

мены, кто полностью 
посвящал себя воспи-
танию детей, отказав-

шись от работы (домо-
хозяйки).

О БЕЛЬСКАЯ

Канадские ученые 
провели исследование, 
в котором приняли уча-

стие более 300 роди-
телей, и выяснили, что 
большую роль в воз-

никновении синдрома 
опустевшего гнезда 
играют культурные 

нормы и обычаи. На-
пример, жители Индии 

и выходцы из этой 
страны имеют гораздо 
большую склонность 
испытывать синдром 
(50 и 64 % для отцов и 
матерей), по сравне-
нию с выходцами из 

Китая, Южной Европы и 
Великобритании. 
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Как пережить 
синдром опустевшего гнезда?синдром опустевшего гнезда?
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ЕТ
– Ты была 

дома весь день, 
почему у нас до сих 

пор не убрано?
– Ты весь день рабо-

тал, почему мы до 
сих пор не богаты?
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1-б. Романс был на-
писан на стихи Сергея 
Есенина: «Черемуха 
душистая / С весною 
расцвела».
2-а. Между предле-
тьем, или поздней 
весной, и зеленой гра-
ница выражается в по-
холодании, после чего 
наступает устойчивое 
тепло.
3-а. В жилых, а тем 
более в спальных поме-
щениях букеты черему-
хи никогда не держали. 
Ученые определили, 
что особые фитонциды, 
содержащиеся в цве-
тах, расщепляясь, выде-
ляют синильную кисло-
ту, которая и вызывает 
головные боли. 
4-а. Леонардо да Винчи.

ОТВЕТЫ

Расцвела черёмуха
Цветущая красавица черёмуха привлекательна не только своими белыми 
гроздьями, но и особым незабываемым ароматом. Наша викторина – о че-
рёмухе.

1. «Белой черёмухи гроздья 
душистые / Нежно приль-
нули к девичью окну». Это 
стихотворение Николая 
Черешнева (Н.Ф. Новикова) 
положено на музыку компо-
зитором Александром Юра-
совским. А какому русскому 
поэту принадлежат слова 
романса про черёмуху на 
музыку Ростислава Бойко?
а) Афанасию Фету.

б) Сергею Есенину.
в) Фёдору Тютчеву.
2. Зацветает черёмуха 
стремительно – граница 
цветения наступает с юга на 
север со скоростью почти 
50 км в час. Считается, что 
цветение черёмухи 
разделяет весну на две ча-
сти – зелёную и предлетье. 
Чем обычно отмечено цве-
тение черёмухи?

а) Похолоданием.
б) Вылетом пчел.
в) Появлением комаров.
3. На Урале и в Сибири яго-
ды черёмухи заготавли-
вали наравне с хлебом. Их 
сушили, как зерно, отвози-
ли молоть на мельницу. Эту 
муку хозяйки подмешива-
ли к той, из которой пекли 
хлеб. И в настоящее время 
из черёмухи готовят варе-

нья, компоты, настойки, 
пироги. Но, как ни странно, 
букеты цветущей черёмухи 
старались в дом не зано-
сить. Почему?

а) Считали, что от аромата 
может разболеться голова.
б) Считали, что осы могут 
свить в сенях гнездо.
в) Считали, что выживут до-
мового. 
4. Считается, что название 
растения – черёмуха – 
связано с рекой По, про-
текающей по Италии (лат. 
Padus racemosa). По берегам 
реки черёмуховые кусты 
росли густо и пышно. И по-
пали к знаменитому ита-
льянцу в басню «Черёмуха 
и дрозды». Кто автор этой 
басни? 
а) Леонардо да Винчи.
б) Данте Алигьери.
в) Антонио Вивальди.
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Шоу «Я вижу твой голос» стартует на канале «Россия»

Леди Баг отправится в Шанхай
«Леди Баг и Супер-Кот» – популярный анимационный сериал о приключениях па-

рижских школьников Маринет и Эдриана, обладающих невероятными способностя-
ми. Они превращаются в фантастических героев Леди Баг и Супер-Кота для борьбы со 
злодеями.

21 мая на Канале Disney зрители увидят спецэпизод «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 
Легенда о Леди Драконе». 

В нем ребята отправятся в новое захватывающее путешествие. Узнав, что Эдриан 
вместе со своим отцом едет в Шанхай, Маринет уговаривает родителей отпустить 
ее на день рождения дяди, который живет в этом же городе. В Шанхае у нее крадут 
сумочку с деньгами, телефоном и Тикки, с помощью которого она превращается в 
Леди Баг. Маринет в растерянности: она оказывается совершенно одна в большом 
городе. Но тут ей на помощь приходит таинственная незнакомка – находчивая и изо-
бретательная девушка по имени Фэй. 

Эдуард Трухменёв 
сыграет олигарха

На канале ТВЦ – очеред-
ная премьера. 15 мая 
в эфир выйдет че-
тырехсерийный 
детектив «Пер-
сональный ан-
гел» по одно-
именному ро-
ману Татьяны 
Устиновой. 

Олигарх Ти-
мофей Коль-
цов в исполне-
нии Эдуарда Трух-
менёва участвует в 
выборах, но его пред-
выборный штаб в панике. Руководить 
процессом назначена никому не из-
вестная девушка Катя Солнцева. По-
чему? Никто не знает, и сама Катя то-
же. Задание ей совсем не нравится. 
Кольцов – личность одиозная: мрач-
ный, угрюмый, не умеющий говорить с 
людьми, слишком богатый и слишком 
самоуверенный. А с другой стороны – 
он всегда выполняет все, что обещал. 
Если сказал, что решит экологические 
проблемы города, то так оно и будет. 
Ради этого Катя соглашается и начи-
нает работать. Ее предупреждают: не 
лезь в его прошлое, оставь в покое его 
тайны… Но девушке кажется, что она 
должна знать все. Вскоре она пожалеет 
о том, что заглянула в те уголки жизни 
Кольцова, которые до сих пор остава-
лись в глубокой тени… 

Фото предоставлено каналом ТВЦ

Громкой премьерой телеканал «Россия» порадует сво-
их зрителей в пятницу, 14 мая. Музыкальная игра «Я ви-
жу твой голос» – адаптация южнокорейского формата «I 
can see your voice», популярного во всем мире. 

Герою программы предстоит распознать, кто из игро-
ков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь ге-
ниально притворяется, надеясь сорвать банк. Звезды 

шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Ан-
дрей Малахов, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, 
Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, 
Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, 
Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим 
Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY – по-
могут участнику разоблачить лжевокалистов и сорвать 
денежный куш. Главная сложность в том, что таинствен-
ные незнакомцы хранят молчание до самого финала, так 
что звездам придется призвать на помощь свой богатый 
музыкальный опыт и шестое чувство. Ставки высоки: ес-
ли лжевокалист дойдет до конца, то солидный денежный 
приз достанется ему, а если финалист окажется настоя-
щим певцом, то разбогатеет участник. В случае невер-
ного решения участник упустит миллион, а звездный со-
ветник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха 
и голоса. 

Ведущим шоу на телеканале «Россия» станет Владимир 
Маркони.

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Фото Канала Disney
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Евгений КУНГУРОВ: 

что была на тот момент. 
Признаюсь, я хотел себе 
сделать имя на эстраде, 
для этого стал менять во-
кальную технику, реперту-
ар. Но, занимаясь эстрад-
ным пением, довольно 
скоро заскучал по опере, 
по классике. Ведь до того, 
как пришел в «Голос», я ра-
ботал в театре «Новая опе-
ра», где и сейчас числюсь 
как приглашенный артист. 
Да, после участия в шоу 
«Голос» и «Один в один» у 
меня было много концер-
тов, творческих встреч, 
корпоративов, но в какой-
то момент задумался: а 
что дальше? Я вдруг осоз-
нал, что при возможности 
«толкнуть» штангу в 100 
кг поднимаю всего 10 кг. 
Перед собой стало стыд-
но. Вспомнил своего деда, 
который однажды сказал: 
«Проживи жизнь так, что-
бы ни о чем потом не жа-
леть. Не останавливайся 
на полпути». И я решил 
вернуться в оперу…

– Что для этого сдела-
ли?

– Возвращаю старые 
связи. Съездил в Италию, 
теперь собираюсь в Гер-
манию для встречи с им-
пресарио. Я понимаю, что 
вернуться глобально сразу 
не получится. Но в конце 
апреля у меня состоялся 
сольный концерт в Москве, 
как ознаменование моего 
возвращения в оперу.

Что дано 
человеку

– У вас очень напряжён-
ный график жизни. Как 
отдыхаете?

– Лучший отдых – сме-
на деятельности. Когда 
происходит полное опу-
стошение, говорю жене: 
«Мне надо два дня на об-
нуление». Это значит, что 
не надо два дня меня тро-
гать. Первые сутки просто 
лежу, слушаю аудиокниги. 
На второй день начинаю 
смотреть научные или 
исторические програм-
мы, на третий уже занима-
юсь спортом, потом снова 
по кругу.

– Признайтесь, из заду-
манного в юности многое 
осуществилось? 

– Больше, чем ожидал. 
Что не получилось, отле-
тело от меня, и слава Бо-
гу. Но за глобальные ве-
щи, которые со мной слу-
чились, благодарю судьбу, 
Бога, себя, потому что Го-
сподь мне давал людей и 
ситуации, которые я про-
ходил. К данному моменту 
жизни я понял, что один из 
ценнейших даров жизни – 
любовь, второе – воля. 
Посмотрите духовные уче-
ния: каждому человеку да-
ется все, чтобы он нашел 
себя. Отделяет его от цели 
лишь воля делать.

Российский певец Евгений Кунгуров был известен в оперных кругах, когда ему 
предложили участвовать в телевизионном музыкальном проекте «Большая опера», 
а затем, после успешного выступления, в громких шоу «Голос» и «Один в один». 

В проекте «Голос» 
он дошел до пред-
последнего этапа, 

уступив место лишь Дине 
Гариповой... 

От оперы 
до эстрады

– Евгений, зачем вам, 
оперному певцу, понадо-
билась эстрада? 

– Участие в музыкаль-
ных проектах на Первом 
канале открыло для ме-
ня новые возможности. 
Но главное, мне, оперно-
му певцу, было интересно 
овладеть эстрадной ма-
нерой исполнения музы-
кальных произведений. 
Новый опыт всегда инте-
ресен.

– Недавно мне довелось 
быть на съёмках шоу 
«Ну-ка, все вместе!», где 
Филипп Киркоров, обра-
щаясь к Николаю Баско-
ву, сказал, что никогда 
оперный певец не ста-
нет эстрадным. Как вам 
такое замечание?

– Сегодня могу с уве-
ренностью сказать, что 

эстетика, приоритеты, 
все другое.

– Он это сказал в каче-
стве комплимента или 
потому, что это создава-
ло сложности для вопло-
щения нужных эстрад-
ных образов?

– Подразумевалось, 
что мое оперное призва-
ние мешает мне стать на-
стоящим эстрадником. 
Градский часто повторял, 
что у меня много вокала, 
что эстрада требует более 
легкой подачи материала, 
других музыкальных при-
емов, иного подхода. Из 
того, что он просил, я де-
лал максимально, но по-
лучалось то, что получа-
лось.

Завещание деда
– Тем не менее, шоу «Го-

лос» открыло для вас но-
вые возможности, после 
него вы проснулись зна-
менитым. 

– Честно, я не ожидал 
такого невероятного рей-
тинга проекта. И перед 
тем, как дать согласие на 
участие в нем, стоял пе-
ред серьезным выбором: 
продолжить оперную ка-
рьеру и уехать работать за 
границу или участвовать в 
проекте «Голос»…

– Вы выбрали послед-
нее. Теперь не жалеете?

– Я сделал выбор отно-
сительно той ситуации, 

ПОДРОБНОСТИ

– С чем связано ваше кар-
динальное изменение во 
внешности? Вы заметно 
похудели…

– К моменту решения по-
менять свою жизнь я весил 
110 кг, тогда как раньше 82. 
Пока участвовал в телепро-
ектах, мотался по гастроль-
ным турам, было не до 
спорта. Я сильно поправил-
ся. Потом понял, что даль-
ше так продолжаться не мо-

жет, и вернулся в спортив-
ный зал. Занимался почти 
каждый день, качал штангу, 
отжимался, бегал. 

От занятий спортом ис-
пытываю настоящий драйв, 
спорт меня заводит. Теперь 
постоянно двигаюсь, хожу 
в бассейн, бегаю по дорож-
ке, на седьмой этаж под-
нимаюсь пешком. Питание 
тоже поменял, перешел на 
дробное, ем понемногу, 

6-8 раз в день. Отказал-
ся от тортиков и печенек. 
Если хочется сладкого, ем 
сухофрукты, орехи, мед, 
горький шоколад. Когда 
ожидаются гастроли, зара-
нее продумываю, как и где 
буду питаться, что взять 
для перекуса на длитель-
ный перелет. Есть что по-
пало не буду. 

Но я поменял не только 
питание, а вообще образ 

жизни. Важно, чтобы чело-
век позитивно мыслил. Тут 
мне повезло. 

Даже коллеги замечали, 
что во мне много позитива. 
И старцы с греческой горы 
Афон подтвердили, что во 
мне много любви, что надо 
ею делиться. 

Я это делаю, ни на кого 
не обижаюсь, никому не за-
видую. Это и есть любовь к 
людям. 

О спорте и позитивном мышлении

Мы много живём 
ппрошлым и будущим, 
и мало настоящим»и мало настоящим»

это так и есть. Когда уча-
ствовал в проекте «Го-
лос», Александр Градский 
говорил, что я стопро-

центно оперный певец, 
а это значит, что у меня 
другая манера исполне-
ния, другое мышление, Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛА-
НИЕ ЧИ-
ТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»:
– Желаю 
людям на-
учиться 
понимать, 
что они 
счастливы 
уже сегодня. 
Потому 
как мы, к 
сожалению, 
живем либо 
прошлым, 
либо бу-
дущим, и 
очень мало 
настоя-
щим. 
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Разъёмы и кабели
Многие зарядные устрой-

ства продаются без про-
водов. Предполагается, 

что подключаться мож-
но с помощью кабеля, 
идущего в комплекте 
с устройством. Перед 
покупкой проверьте, 
совпадает ли разъем 
пауэрбанка с типом ка-
беля от вашего устрой-

ства. Если возникнут про-
блемы с несовместимостью 

портов, приобретите необхо-
димый переходник. Обрати-
те внимание на количество 
разъемов. Если вы плани-
руете заряжать несколько 
устройств одновременно, 
ищите внешний аккумулятор 
с двумя выходными портами.

Дополнительные 
полезные 
функции

Плату пауэрбанка произво-
дители могут укомплектовать 
не обязательными, но полез-
ными функциями. Убедитесь 
в наличии важных для вас 
расширений:

• • Автоматическое отклю-
чение нагрузки, как только 
мощность батареи заряжа-
емого устройства будет вос-
становлена. 

• • Автоматическое отключе-
ние питания. Пауэрбанк име-
ет ограниченный срок служ-
бы – около 300-500 циклов 
зарядки. Эта функция удобна 
тем, что вам не нужно будет 
следить за процессом заряд-
ки гаджета.

• • Пауэрбанк может заря-
жаться от обычной розетки, 
от компьютера, автомобиль-
ного прикуривателя, встроен-
ной солнечной батареи и так 
далее. Убедитесь, что устрой-
ство «умеет» заряжаться от 
того, что вам нужно. 

Поддержка быстрой зарядки
Очень удобная функция современных смартфонов – техноло-

гия ускоренной зарядки. 
Если ваш телефон снабжен такой функцией, ищите пауэрбанк, 

который «дружит» именно с той технологией быстрой зарядки, 
которая указана для вашего смартфона, чтобы не потерять воз-
можность заряжаться по-быстрому.

Материал, вес, размер
Металлическая коробка надежнее пластиковой, 

а вот вес и размер устройства зависит от мощности 
и числа портов. Чем мощнее устройство и больше 
количество выходов для зарядки, тем тяжелее и га-
баритнее пауэрбанк.

СТРАНА СОВЕТОВ

Современные смартфоны 
постоянно подкачивают ин-
формацию из интернета для 
обновления приложений и 
сообщений в мессенджерах, 
поэтому зарядки гаджета 
на целый день не всегда 
хватает. 

С ледовательно, вопрос, 
как выбрать портативное 
зарядное устройство – па-

уэрбанк, – отнюдь не праздный. 
На какие параметры стоит об-
ратить внимание при покупке 
зарядного устройства? 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Ёмкость 
Чтобы заряжаемое устрой-

ство могло работать автоном-
но как можно дольше, необ-
ходимо покупать пауэрбанк, 
емкость которого как мини-
мум вдвое превосходит объем 
аккумулятора смартфона или 
планшета. То есть для заряд-
ки смартфона, объем батареи 
которого равен 3000 мА/ч, по-
дойдет пауэрбанк емкостью 
6000 мА/ч и т.д. Если плани-
руете заряжать несколько 
гаджетов одновременно, вы-
бирайте устройство емкостью 
10 000 – 12 000 мА/ч. 

Сила тока
У пауэрбанков выходная сила 

тока составляет 0,5-2 А. Важно 
уточнить этот показатель перед по-
купкой. Большинству смартфонов 

хватает показателя величиной 
1 А. А вот для зарядки планшетов 

выбирайте пауэрбанк с выход-
ной силой тока от 

1,5 до 2 А. 

На рынке электронной техники 
известное имя бренда – гарантия 
качества. Отдавайте предпочте-
ние устройствам хорошо извест-
ных марок, а не неизвестным «но-
унеймам».

Как выбрать 
пауэрбанк?пауэрбанк?

К
С

ТА
Т

И

Встал 
утром на 
зарядку. 
Раздавил 
её нафиг...



8 СНИМАЕТСЯ КИНО

Бывший богатырь 
попал в монастырь

В Москве кино-
компания MEGOGO 
Studios работает 
над комедией «Не-
послушник». 

Р ежиссером филь-
ма выступил Вла-
димир Котт, из-

вестный многим по своим 
фильмам и сериалам 
«Карп отмороженный», 
«Идеальная семья», 
«Пётр Лещенко. Все, что 
было…», «Заступники», 
«В зоне риска», «Муха» 
и другим. Главные роли 
в необычной киноленте 
доверили Виктору Хори-
няку, Таисии Вилковой, 
Аглае Тарасовой, Юрию 
Кузнецову и Максиму Ла-
гашкину. 

Непослушник 
становится 
послушником

Сюжет фильма «Непо-
слушник», можно ска-
зать, подсказан жизнью. 
Известный блогер-пран-
кер Дмитрий в погоне за 
популярностью в интер-
нете устраивает жесткие 
розыгрыши. Один из них 
он снимает в стенах церк-
ви. Ролик провоцирует 
возмущение в сре-
де верующих, и 
на Диму заво-
дят уголов-
ное дело. 
Уходя от 
п р е с л е -
д о в а н и я 
п о л и ц и и , 
он укры-
вается в 
м а л е н ь ко м 
провинциаль-
ном монасты-
ре, выдавая себя 
за послушника. Герой 
думал, что сможет здесь 
просто тихо отсидеться, 
но не получилось. В мо-
настыре правило такое: 
если ослушался, то надо 
искупить свою вину хо-
рошим поступком и упор-
ным трудом.

– Фильм «Непослуш-
ник» – это авторский вы-
мысел в рамках жанрово-

го кино, – поясняет нам 
режиссер Владимир Котт. 
– С одной стороны, это ко-
медия положений, а с дру-
гой – это картина о фунда-
ментальных вещах, кото-
рые лежат в основе нашей 
жизни. И о нашей надеж-
де, что настоящая любовь 
может победить любой 

цинизм, живущий внутри 
нас. Это комедия перемен, 
в которой главный герой в 
погоне за хайпом и попу-
лярностью забывает о че-
ловечности, измеряющей-
ся не лайками и просмо-
трами, а благородными 
поступками и искренними 
намерениями.

«Тот самый» 
монастырь

Съемки стартовали еще 
зимой. Основная их часть 
проходила в Шуйском рай-
оне Ивановской области, в 
селе Васильевское, исто-
рической достопримеча-

тельностью которого яв-
ляется ансамбль церквей. 
Актерам фильма очень 
помогло то, что это не де-
корации, а настоящий 
монастырь, который был 
построен 350 лет назад. 
Местные служители теп-
ло принимали творческую 
группу, активно помогали 
и подсказывали во время 
съемок. 

 – Я не верил, что нам 
удастся найти подходя-
щий объект для съемок, – 
рассказал нам Влади-
мир Котт. – Единствен-
ным выходом было ез-
дить по всем уголкам на-
шей Родины и искать «то 
самое» место. И вот ког-
да мы приехали в село 
Васильевское – я понял, 
что нашел его! Эти древ-
ние кирпично-красные 

стены, эта почти нетро-
нутая природа вокруг – 
все это настолько напол-
нено историей и настоль-
ко вдохновляет, что нам 
даже не пришлось ниче-
го доделывать, придумы-
вать в плане декораций – 
не было необходимости 
как-то искусственно соз-
давать соответствующую 
атмосферу. 

Смеяться 
можно, 
но осторожно

Владимир Котт также 
отмечает, что в процессе 
съемок команда фильма 
провела и часть работ по 
восстановлению мона-
стыря: была отремонти-
рована лестница на ко-
локольню, покрашены 
стены, поставлены новые 
ворота и проложены до-
рожки.

– Мы зашли на терри-
торию, где шутить надо 
очень осторожно, – рас-
сказывает Владимир Котт. 
– И хотя для нас было важ-
но сделать что-то новое и 
необычное – такое, чего 
еще точно не снимали, мы 
показали часть отснятых 
эпизодов нашим экспер-
там из числа служителей 
церкви и получили их одо-
брение. А это очень важ-
но! Ну и хочется, конечно, 
чтобы фильм был тепло 
принят зрителем. Там не 
только есть над чем по-
смеяться – но и над чем 
поплакать и над чем заду-
маться…

Планируется, что в про-
кат фильм выйдет уже в 
этом году. 

Яна НЕВСКАЯ Ф
от
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Главные герои
Роль того самого «непослушника» и блоге-
ра-пранкера Дмитрия исполняет Виктор 
Хориняк, популярность которому принес-
ли сериалы «Кухня», «Отель Элеон» и фильм 
«Последний богатырь». На эту роль, как рас-
сказал актер, он согласился сразу, потому что 
тема показалась ему очень злободневной. 
– Моему герою придется и дрова колоть, и 
воду таскать, и снег чистить – такая в мона-

стыре трудотерапия, – говорит нам 
Виктор. – Естественно, что и я 

вместе с ним все это делаю 
по многу раз в дублях. Я на-

деюсь, что у нас получится 
очень душевное кино, где 
любовь во главе всего. 
Для меня этот проект 
стал очередным боль-
шим шагом к хорошему 

кино, которое можно 
будет показывать своим 

детям и близким людям...
Если уж заговорили о любви, 

то надо пояснить: герой Викто-
ра Хориняка встречает в деревне 

возле монастыря 
девушку, в кото-
рую влюбляется. 
Она тоже отбыва-
ет повинность – 
за украденный в 
столовой сахар. 
Эту роль исполня-
ет Таисия Вилкова. 
Виктор Хориняк 
и Таисия Вилкова 
знают друг друга 
давно, так как учи-
лись вместе в шко-
ле-студии МХАТ и 
работали уже совместно на кинокартинах 
«Любовь не картошка» и «Последний бога-
тырь». 
– Эта комедия затрагивает очень важные 
и актуальные аспекты жизни каждого из 
нас, – говорит нам Таисия. – Порой, поте-
ряв ориентировку в виртуальном про-
странстве социальных сетей, мы забываем 
о том, что по-настоящему важно, правиль-
но и ценно.
Роли обитателей монастыря – монахов и 
священников – достались Юрию Кузнецову, 
Максиму Лагашкину и другим артистам. 

Рабочий момент съёмок. 

Священнослужители в исполнении 
Юрия Кузнецова и Максима Лагашкина. 
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Ответы. Юбка фиолетового платья, лямки 
у него же, юбка красного платья, вешалка 
желтого платья, клинья на нем же, обо-
рочка у него же, пояс у синего платья, цвет 
юбки у девушки, бант на волосах у нее же, 
цвет пола слева внизу.

Вот такой 
нелёгкий выбор!
Выбрать платье по душе – совсем-
совсем непросто. Тем более, если 
в нём ты собираешься пойти на свадь-
бу подруги и там поймать букет не-
весты!
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Ну очень большая сумка
Сумки оверсайз – дань моде на удобство. Действи-

тельно, в такую сумку уместится вообще все, что 
может понадобиться женщине в течение дня, 

включая сменную обувь и спортивную форму, 
да еще останется место для небольших по-

купок. Очень актуальны сумки оверсайз 
в теплом сезоне 2021 года – из текстиля, 
не имеющие четкой структуры и формы. 
Это очень правильное решение, дела-
ющее объемную сумку универсальной. 
Ведь теперь ее можно взять не только на 
работу, в магазин, на пикник, но еще и на 
пляж, что исключительно актуально имен-
но летом.

Êñòàòè Êñòàòè 

Все оттенки Все оттенки 
стилястиля
Выбор красок и оттенков 
для дамских сумочек в этом 
сезоне поистине безграничен: 
от классических сдержанных 
пастельных тонов до кислот-
ных вариантов формата «выр-

ви глаз». 
Если же хочется всего и сразу, но вы-

брать необходимо только одну сумочку, 
обратите внимание на зеленые и оранжевые 

цвета – это хит сезона.

ГАРДЕРОБ

Женская логика: 
«Пошла в торговый центр. Ис-
кала себе брючки к отпуску. 
Искала-искала, одни не 
нравятся, другие вро-
де ничего, но коротки. 
Словом, купила себе 
сумочку». 

Клатч-конверт
Не теряют актуальности 

клатчи, особенно для тех, 
кто следует советам меди-

ков и хочет избежать руко-
пожатий. Клатч может быть лю-

бого цвета и формы, но самым ак-
туальным в этом сезоне стал конверт. Для 
вечерней группы дизайнеры предлагают 
клатчи с украшениями, для повседневно-
сти – однотонные на тонкой цепочке.

Модные сумки
тёплого лета

Сумочка – один из 
самых любимых жен-
ских аксессуаров. Пре-
красно зная об этом, 
модные дизайнеры 
каждый сезон предла-
гают нам что-то новое, 
интересное. 

И конечно, модницы 
стараются запо-
лучить новинку в 

свою коллекцию, даже 
если за ней придется… 
заглянуть в бабушкин 
сундук.
Сегодня мы расскажем о 
трендах теплого сезона.
Конечно, далеко не 
все модные сумочки 
этого сезона впер-
вые на подиуме – 
большинство в 
том или ином ви-
де бывали там 
уже не раз. 
Есть, на-
пример, 
вечно 
молодая 
классика, 
которая 
уместна 
всегда 
и везде. 
Но есть и 
весьма ин-
тересные 
новинки, ко-
торые точно 
заинтересуют 
многих мод-
ниц.

Плетёнки, соломки, 
далее везде

Еще один тренд сезона – пле-
теные и вязаные сумки. Мате-
риалом может быть что угод-
но: от простой суровой нити 
до соломки и ротанга. Умее-
те вязать? Крючок в руки –
и дерзайте. Умеете плести 
макраме – да вам крупно 

повезло! 
Соломенные плетенки и 

разноцветные авоськи, вяза-
ные сумочки всех возможных 

форм – необходимый аксессуар 
можно легко изготовить самостоя-

тельно. Или порыться в бабушкином сун-
дуке – наверняка что-то плетеное или 

вязаное, или даже выполненное в 
технике макраме вы там обяза-

тельно найдете. Добавьте 1-2 
современных штриха – и вы 
уже в тренде!
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ПОДРОБНОСТИ

– Как вы считаете, 
какие блюда полезны с 
утра, чему отдадите 
предпочтение?

– Как я уже сказал, 
для меня завтрак – са-
мое главное. Я ем в 
основном мясо с гар-
ниром или могу даже 
съесть суп, затем идет 
горячий напиток – или 
чай, или цикорий –

и обязательно что-
нибудь сладкое. Вот 
после этого я готов ра-
ботать и переворачи-
вать горы! О, и чуть не 
забыл – обязательно на 
голодный желудок ста-
кан воды за некоторое 
время до еды. Мне это 
помогает разбудить ор-
ганизм. А в день в сред-
нем я ем раза три точ-

но. Меньше это очень 
плохо, но такое, к сожа-
лению, бывает. Ходишь 
долгое время очень го-
лодным и потом ешь за 
пятерых – не очень гра-
мотный подход. В иде-
але поесть понемногу, 
раза четыре в день, мо-
гу что-нибудь неболь-
шое перекусить. Это 
включая обед и ужин.

До еды – стакан воды

го отойти от профессии 
и воспринять фразу бук-
вально, то, разумеется, 
карбонару!

– Сами готовите или 
дегустируете в ресто-
ранах?

Любимое 
блюдо – 
карбонара

– У вас есть обязатель-
ные продукты на вашей 
кухне? Как относитесь к 
сладкому? 

– Моя кухня не может 
быть без молока, творо-
га, яиц и бекона, различ-
ных пряностей, перцев, 
соусов, лука, чеснока. А 
еще я поклонник риса и 
других круп и пасты. К это-
му обязательному списку 
я добавлю свежие овощи, 
фрукты и замороженные 
ягоды. Также признаюсь, 
что я сладкоежка. Шоко-
ладные пасты с бананами 
и блины с кленовым сиро-
пом – это мои фавориты. Я 
с детства обожаю все шо-
коладное, но сам шоколад 
в последнее время стал 
есть меньше. Могу начать 
трапезу, сначала съев сла-
дости, и только потом пе-
рейти к основному блюду. 
Но по вечерам сладкое 
стараюсь не есть, только 
до обеда.

– Классическая фраза: 
«Кушать подано!» какие 
ассоциации у вас вызы-
вает? Что бы вы предло-
жили после такой фразы 
друзьям, пришедшим к 
вам в гости?

– Для меня это актер-
ский штамп (смеется). Так 
называют очень малень-
кие роли в спектаклях и 
кино, когда у персонажа 
это единственная репли-
ка за все произведение 
(смеется). А если немно-

Актёр Степан Лапин хорошо известен по роли в фильме Егора Кончаловского 
«На луне», сериалам «Саша-Таня», «Закрытая школа» и другим киноработам. Степан ЛАПИН: 

– Я считаю, что пока са-
мая вкусная карбонара, 
которую я ел, это была 
та, которую я сам приго-
товил. Честно. Я каждый 
раз в новом кафе, ресто-
ране, городе или даже 

с т р а -
не всег-

да пробую 
именно ее. И по-

ка везде все мимо. Всег-
да что-то да не то. То соус 
пресный, то бекона мало, 
то не пряно, то с пастой 
что-то. Не было еще ее 
идеальной, только у меня 
дома (улыбается).

– Поделитесь своим ре-
цептом карбонары? 

– А рецепт на самом деле 
не отличается от класси-
ческого – вначале соус –
пачка сливок, желтки, 
сыр, чеснок, перец. Обжа-
рить бекон, сварить пасту 
альденте. Все смешать. 
Точное количество, чего 
сколько, не скажу, так как 
я все делаю на глаз и по 
собственным ощущениям. 
Для меня это как играть 
спектакль: чувствуешь, 
когда надо добавить, ког-
да убавить, когда перей-
ти на шепот или, наобо-
рот, закручивать события 
быстрее, чтобы зрителю 
было интересно. Глав-
ное, чувствовать эту вол-
ну и делать так, как 
рождается, ни-
чего не при-
д у м ы в а т ь 
и с к у с -
с т в е н -
но.

 

«Ем то, что 
просит 
организм»

– Завтрак будничный и 
завтрак идеальный. Для 
вас это разные вещи? 

– Я всегда стараюсь за-
втракать так, чтобы мне 
это нравилось. Я всегда 
ем только то, что просит, 
что подсказывает мой ор-
ганизм, всегда к нему при-
слушиваюсь, и тогда ника-
ких споров у меня с ним 
нет. Завтрак для меня – 
это самый важный и сыт-
ный прием пищи. Потому 
что обедаю между репети-
циями, а там особо плотно 
не поешь, иначе этот физи-
ческий дискомфорт будет 
мешать работе, да еще и 
спать захочется. А ужин –
я почти не ужинаю, что-
то максимально легкое – 
салат, смузи или хлопья с 
молоком. Надо мной все 
друзья смеются, что я ем 
завтрак на ужин, а ужин 
на завтрак. Но самый иде-
альный завтрак – конечно 
же, в отпуске, когда можно 
проснуться, зная, что тебе 
никуда не надо, пригото-
вить что-нибудь вкусное, 
сесть у открытого окна, 
желательно с прекрасным 
видом, мы же в отпуске, 
и спокойно насладиться 
атмосферой. А еще мож-

но включить музыку 
или интересный 

фильм, тогда 
вообще не 

завтрак, 
а фее-
рия.

Светлана ИВАНОВА

Я ем завтрак В ближайшее вре-
мя планируются 
премьеры новых: 

«Иван-Врач» и «В плену у 
прошлого».

Кроме съемок в кино 
Степан выступает на сцене 
театра Виктюка и является 
ведущим одной из передач 
телеканала «Карусель». 
Мы встретились со Степа-
ном, поговорили о творче-
стве и расспросили о кули-
нарных пристрастиях. на ужин, а ужин на завтрак»на ужин, а ужин на завтрак»

ДЕТАЛИ

Творчество 
невозможно 
без зрителя
– Традиционный во-
прос о вашем твор-
честве и творческих 
планах?
– Творческие планы 
огромные, как же без 
этого? (Смеется). Для 
начала научиться го-
товить еще какое-ни-
будь коронное блюдо. 
Если говорить о кино, 
скоро должен вый-
ти сериал «В плену у 
прошлого» режиссера 
Александра Мохова. 
Эта детективная исто-
рия про одну семью, 
в которой конфликты 
прошлого вылезли 
наружу, и пока их не 
разрешить, дальше 
ничего не будет. Не-
давно вернулся со 
съемок полнометраж-
ного фильма «Ново-
годняя поэма», режис-
сер Сергей Гиргель. 
А если говорить о те-
атре – то приходите 
на мюзикл «Стиляги» в 
Театре наций, на спек-
такли в театр Виктюка. 
Также я сейчас раз-
виваю свои личные 
проекты. С креатив-
ной лабораторией 
ПерформБюро, где я 
являюсь ассистентом 
режиссера, исполни-
тельным продюсером 
и перформером, соз-
даем новые проекты в 
иммерсивном жанре. 
Сейчас разрабатыва-
ется около пяти про-
ектов, и ближайшее 
наше событие – это 
премьера воркшоп-
шоу «Как стать мо-
сквичом за час». Это 
новый формат – смесь 
стендапа, диджитал 
перформанса и им-
мерсивного театра. 
Так что приходите, 
смотрите, и вообще, 
будьте на связи, ведь 
любое творчество не-
возможно без вас, до-
рогие зрители!

Пожелание читателям «ТЕЛЕКа»: 
– Я желаю всем-всем-всем реализаций, 
новых горизонтов, чтобы все наме-

ченные цели и самые сокровенные 
мечты всегда реализовывались. 

А ещё чтобы все мы были 
здоровыми!

Блиц-
опрос
Отдых – это… 
смена деятельности.
Коварство – это … оттянутая подлость.
Собака/кот – это… не для меня.
Спорт – это… отличный способ чувствовать 
себя живым.
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Êñòàòè
Разнообразные силико-
новые или бумажные 
формочки для маффи-
нов можно приобрести в 
больших супермаркетах 
или специализированных 

магазинах. 

это счастье»
РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Мясные маффины
Быстро, вкусно, аппетитно

Мясные маффи-
ны – это необычная 
закуска, которая 
наверняка придётся 
по душе любителям 
мясных блюд. 

Х отя первона-
чально маффины 
были исключи-

тельно мучным блюдом 
и представляли собой 
небольшую плоскую за-
печенную лепешку. В ХIХ 
веке маффины стали вы-
пекать на противнях 
в специальных формоч-
ках – колечках. Кто пер-
вый придумал выпекать 
маффины из рубленого 
мяса – доподлинно не-
известно. Но это блюдо 
быстро стало набирать 
популярность. И сегодня 
мясные маффины можно 
увидеть на столе у мно-
гих хозяек. Мы предла-
гаем несколько рецептов 
этого интересного и вкус-
ного блюда. 

Маффины с грибами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 
70 мл молока, 150 г свежих грибов, 
1 луковица, 100 г тертого сыра, 
ломтик белого хлеба, расти-
тельное масло, специи, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
115 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб залить молоком.
2 Лук нарезать мелкими 
кубиками, грибы – тонки-
ми пластинами.
3 Обжарить лук на раститель-
ном масле до золотистого цве-
та, извлечь из сковороды.
4 Слегка обжарить грибы на силь-
ном огне, добавить сыр, перемешать, снять 
с огня.
5 В фарш добавить лук, посолить, добавить 
специи, яйцо и замоченный в молоке хлеб, 
хорошо перемешать.
6 Выложить две трети фарша в формочки 
для маффинов, формируя бортики и остав-
ляя углубление в центре, в это углубление 
выложить грибы.
7 Сформировать небольшие лепешки из 
оставшегося фарша, накрыть ими грибную 
начинку, слегка утрамбовать.
8 Запекать в разогретой до 200 градусов ду-
ховке ~30 минут.

Маффины с яйцом на завтрак 
На 5 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мясного фарша, 5 яиц, 50 г 
сыра, 1 луковица, растительное масло для сма-
зывания формочек, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 129 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать очень мелко, сыр на-
тереть на терке.
2 Фарш посолить, добавить лук и 
1 яйцо, хорошо перемешать.
3 Сформировать из фарша не-
большие лепешки, выложить их 
в форму для маффинов.
4 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 10-15 минут.
5 Разбить в каждый маффин по 
яйцу, посыпать тертым сыром, за-
пекать еще 10 минут.

Маффины на пару
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г фарша из телятины, 100 г 
твердого сыра, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 
2 зубчика чеснока, 2 ломтика белой булки, 100 мл 
молока, молотый черный перец и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 173 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло положить в морозилку на 1 час.
2 С булки обрезать корки, мякоть замочить в мо-
локе.
3 Сыр натереть на мелкой терке.
4 Фарш посолить, поперчить, добавить отжатую 

булку и яйцо, хорошо перемешать и отбить.
5 Разделить фарш на несколько равных 

частей, каждую из которых сплющить в 
плоскую лепешку, выложить в фор-
мочку.
6 Масло натереть на крупной терке, 
смешать с сыром и быстро сформи-
ровать небольшие кнели (по числу 
лепешек из фарша).

7 В середину каждой лепешки из 
фарша положить сырно-масляную 

кнелю, сформировать котлетку. 
8 Готовить на пару 40-50 минут.

Маффины из куриного 
филе с моцареллой
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриное филе, 100 г моцареллы, 
200 г свежих грибов, 1 помидор, 1 луковица, 1-2 
зубчика чеснока, 1 ст. л. сметаны, растительное 
масло, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 86 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, помидор и мо-
цареллу – кружками, грибы – тонкими пластина-
ми, чеснок мелко нарубить.

2 На растительном масле припустить лук и чес-
нок, добавить грибы, жарить до подрумя-

нивания, посолить, добавить специи и 
сметану, перемешать, снять с огня.

3 Филе нарезать вдоль на несколько 
частей, отбить, посолить.
4 В формочки для маффинов выло-
жить куриное филе, внутрь поло-
жить грибную начинку, сверху – кру-
жок помидора и моцареллу.

5 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20-25 минут.

Рецепт из конверта
«Мои внучки с большой неохотой ели котлеты. Тогда я 

придумала необычные котлетки – в виде маленьких 
кексиков. Внучки обычно опасаются пробовать все не-
обычное, но эти мясные кексики пошли просто на ура. 
Теперь я их часто готовлю и предлагаю читателям 
мой простой рецепт. Готовится быстро. Получает-
ся очень вкусно. Ирина Николаевна Смирнова»

Маффины с овощами 
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 молодой 
кабачок, 1 сладкий перец, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 

2 ст. л. панировочных сухарей, небольшой пучок зелени, 
растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 106 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все овощи почистить и нарезать мелкими 
кубиками, зелень мелко нарубить.
2 Лук и чеснок припустить на растительном 
масле до прозрачности, добавить овощи, ту-
шить, помешивая, 5-10 минут.
3 Фарш посолить, поперчить, добавить 
остальные ингредиенты, перемешать.
4 Выложить фарш в формочки для кексов, за-
полняя их на три четверти объема.
5 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 
30-40 минут.

Пословицы 
и поговорки
Доброму и суха-
ри на пользу, а 
злому и мясо не 
впрок.

Была бы свин-
ка – и будет мясо, и 

будет и щетинка. 
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– Да, степень затемнения нужно обязательно 
смотреть на этикетке! Потому что даже самые 

темные очки могут пропускать ультрафиолет, ес-
ли не обладают защитными свойствами. Избегай-
те подделок: ведь УФ-лучи, прошедшие 
через темные стекла, воздействуют на 
глаза еще хуже, чем если бы очки бы-
ли совсем прозрачными.

– Кстати, а вы знаете, что первую партию промышлен-
ных солнцезащитных очков, несколько тысяч штук, за-
казал еще Наполеон для Египетской экспедиции (1798-
1801 гг.)? И приказал их носить солдатам. Нарушителей 
приказа императора выявили во время экспедиции по 
заболеванию глаз. 

– Давайте 
к нашему времени 
вернемся. Еще очень важно 
правильно выбрать цвет линз. 
Ведь цвета по-разному воз-
действуют на фоторецепторы 
глаза: одни усиливают, другие ослабляют. Это ска-
зывается на качестве картинки, которую мы видим 
сквозь очки.
Например, красные очки утомляют, так как раздра-
жают нервную систему. А вот желтые – смягчают 
картинку, но при этом сохраняют практически 
весь диапазон цветов и оттенков. Именно 
поэтому, кстати, туристы и любители ве-
лопрогулок очень любят очки с желтыми 
стеклами. Проверено, что янтарные и 
розовые цвета линз усиливают 
остроту зрения при слабом 
солнечном свете и в темное 
время. Про серые известно 
то, что они снижают количе-
ство бликов и делают цвета бо-
лее естественными, причем в лю-
бое время – хоть в сумерках, хоть 
при ярком солнечном свете.

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

И снова наши старые знакомые: бизнесвумен Галина Сергеевна, учительни-
ца Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье Машенька 
собрались вместе, чтобы обсудить, как правильно выбрать солнцезащитные 
очки.

ВЫБИРАЕМ ОЧКИ
ОТ ЛЕТНЕГО СОЛНЦА

– Сначала нужно 
определиться, ка-

кие нужны линзы. Они 
бывают стеклянные и 
пластиковые. Читала, что 
стеклянные не царапаются, 
но при этом тяжелее пластико-
вых и могут разбиться. Пластиковые – 
легкие, тонкие, не бьются, но обращаться 
с ними нужно бережно. Впрочем, совре-
менные полимерные материалы имеют 
защиту от царапин и от УФ-лучей защи-
щают не хуже стекла.

– Кстати, окраска линз обязательно 
должна быть равномерной, ина-
че глазам будет дискомфортно, они 
начнут утомляться. Вообще, главный 
принцип выбора солнцезащитных 
очков – в них должно быть ком-
фортно. Если очки неудобные, 
плохо сидят, если линзы в них 
плохо закреплены и болтают-
ся, такие очки покупать точ-
но не нужно.

– Да, удобная оправа – это 
тоже очень важно. Если 

оправа сдавливает голову, 
оставляет следы на висках 
или на носу или, наобо-
рот, слишком большая и не 
фиксируется – это плохая 
оправа, не стоит такую по-
купать. Оправа должна быть 
легкой, удобной в носке, плотно 
сидеть и не спадать при малейшем 
движении, но при этом не сдавливать.
Ну и конечно, очки должны вам нравиться, при-
носить радость. И вы себе в этих очках должны 
нравиться. Не надо терпеть очки – их надо лю-
бить.

– А я бы отдала предпочтение серым или зеленым линзам. 
Со школы знаю, что они хорошо поглощают УФ-лучи, ми-
нимально искажают цвета и действуют на глаза успокаи-

вающе. Зеленые линзы способствуют концентрации вни-
мания. Кстати, первые солнцезащитные очки начала ХХ 
века были с зелеными стеклами, потом их сменили серые 
и синие.

– Главное, избегайте под-
делок. Еще очень важна 

степень затемнения линз. 
Ведь, например, солнце на бе-
регу моря гораздо ярче, чем в 
городах средней полосы. А в 
горах еще ярче. Поэтому обя-
зательно нужно смотреть на 
степень затемнения, которая 
указывается на этикетке. Мне 
знакомый окулист говорил, 
что очки для города, напри-
мер, могут пропускать до 
43 % света, для южного пля-
жа – уже не больше 18 %. 
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Покупка 
для царя
У царя Михаила 
Фёдоровича в «Рас-
ходной книге» за 
1614 год есть запись, 
что у купца (москов-
ского гостя) были 
для царской персо-
ны куплены «очки 
хрустальные с одну 
сторону граненые, 
а с другую гладкие, 
что в них, смотря, 
многое кажется». 
Если учесть, что на 
царствование само-
держец был выбран 
в 1613 году, когда ему 
было 17 лет, то полу-
чается, что в 18 царь 
пользовался выпу-
клыми очками. Есть 
предположение, что 
означенная персона 
страдала дальнозор-
костью.

Розовые очки 
В 1877 году немецкий патент был выдан на очки… розового цвета. По мнению изобре-
тателя, розовые очки помогали от укачивания, морской болезни и переутомления. А 
вот в ХХ веке швейцарскими учеными были изобретены очки от морской болезни. Оч-
ки имели двойные стекла, между которыми находилась жидкость, создающая эффект 
искусственного горизонта. Считалось, что это помогает мозгу не замечать качку. 

– У нас во 
дворе собака жи-
вёт. Умная такая... 
– Как определил? 

– По глазам видно. 
– Очки, что ли, но-

сит?

.

сит?
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Иловые грязи
Морские иловые грязи – хорошее 
сырье для омолаживающих масок 
с лифтинг-эффектом. Эти грязи со-
держат глинистые и кремнистые ве-
щества, а также целый букет минералов и 
органических соединений, полезных для 
красоты и здоровья. Более позитивно гря-
зи воздействуют на кожу при темпера-
туре 37-38 градусов. То есть грязевую 
маску желательно предварительно 
нагреть на водяной бане.
Иловые грязи обладают свой-
ством долго хранить 
тепло, поэтому 
нагретая ма-
ска остает-
ся теплой 
достаточ-
но дли-
тельное 
время 
(15-20 
минут). 
При 
этом под 
действи-
ем тепла 
одновременно 
активизируются 
внутриклеточные про-
цессы, полезные вещества из ма-
ски проникают в ткани кожи.
Кроме лифтинг-эффекта, грязевые 
маски оказывают антицеллюлитное 
действие, а также эффективны против 
угревой сыпи и ряда других проблем кожи.

Губки
Натуральные морские губки – практи-
чески идеальное сырье для производ-
ства спонжей, а также средств для мы-
тья, маникюра и педикюра.

Спонжи (для нанесения и 
удаления декоратив-

ной косметики) 
и мочалки из 
натураль-
ной морской 
губки при 
правильном 
уходе сохра-
няют свои ка-

чества и слу-
жат очень долго. 

При этом у них нет 
никакого запаха, и в 

отличие от губок из синтети-
ческих материалов, морские не 
оставляют на коже химических микрочастиц.

Морская соль
В морской соли содержится 
большое количество разно-
образных веществ, среди ко-
торых йод, железо, калий, натрий, 
хлор, бром, литий, марганец, магний, 
селен – и это далеко не полный спи-
сок. Практически все эти вещества ис-
ключительно полезны для нашей кожи.
Морскую соль можно использовать для 
ванн, а также в качестве прекрасного 
скраба для лица и тела.
Ванны с морской солью делают кожу нежной и 
упругой, повышают ее тонус и эластичность. Кроме 
того, такие ванны показаны при бессоннице и по-

стоянных стрессах – для эффектив-
ного расслабления. На одну ванну 
необходимо от 100 до 300 г морской 
соли, вода должна быть комфорт-
ной температуры – не холодной и 
не горячей (35-39 градусов). При-
нимать ванну следует 10 минут. Для 
красоты кожи такие ванны прини-
мают 1-2 раза в неделю, для боль-

шего эффекта – курсом, 7-10 ванн 
через день, для достижения лечебного 

эффекта – 10 раз через день.
Пилинг с помощью морской соли делается 

так: ватный диск нужно слегка смочить водой, 
обмакнуть в соль и помассировать лицо по массаж-
ным линиям 2-3 минуты.

Морской коллаген
По мнению ученых, коллаген, который получают из ко-
жи и чешуи морских рыб, близок к коллагену человека. 

Во всем мире рыбный коллаген чрезвычайно 
популярен из-за легкой усвояемости 

белка и эффективного укрепле-
ния тканей.

Морской коллаген исполь-
зуют в антивозрастной 
косметике – для восста-
новления и омолажива-
ния кожи. Этот колла-
ген легко проникает в 
ткани кожи, возвращая 

ей упругость и эластич-
ность, разглаживая морщи-

ны. Специалисты считают, что 
употребление морского коллагена 

стимулирует в нашем теле производ-
ство собственного коллагена, а также способ-

ствует укреплению суставов, мышц, стенок сосудов.

Польза даров моря для красоты и здоровья 
известна с древнейших времён. Минера-
лы и соли, которые содержатся в морской 
воде, разнообразные водоросли и другие 
богатства морских глубин помогают нашей 
коже стать нежнее, добавляют блеска воло-
сам – словом, творят настоящие чудеса.

В спомним, что древнегреческая богиня Аф-
родита, которая была символом красоты, 
рождена из морской пены. Целители древ-

ности понимали, что морская вода может дарить 
молодость и красоту. Наверно, не случайно при-
родой устроено так, что количество минералов, 
растворенных в морской воде, примерно равно 
количеству минералов, которые содержит кровь 
человека.

Водоросли
Гиппократ назы-
вал морские во-
доросли «аптекой с 
морского дна». И дей-
ствительно, сегод-
ня уже известно, 
что морские 
водоросли 
содержат со-
вершенно 
исключи-
тельный 
набор 
полезных 
веществ –
напри-
мер, витамина 
С в них намного 
больше, чем в бо-
гатых этим витамином 
фруктах. Кроме общего по-
ложительного воздействия 
на кожу, водоросли обла-
дают ранозаживляющими и 
противовоспалительными 
свойствами, корректируют 
работу сальных желез. Вы-
тяжки из морских водорос-
лей часто присутствуют в 
уходовой косметике. 
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Èç èñòîðèè âîïðîñà 
В 1753 году врач Чарльз Рассел опубликовал диссерта-

цию, где обосновывал использование морской воды при 
болезнях лимфатических узлов. Однако первенство в 

открытии морских, скажем так, курортных купаль-
ных заведений принадлежит Франции. В 1788 

году в Дьепе, на Нормандском побережье, «ле-
чение» ограничивалось прогулкой вдоль моря. 

Считалось, что «лечение морем» эффектив-
нее там, где больше «сила волн»: разбиваясь о 

пирс, волны обогащали воздух отрицательны-
ми ионами. Интересно, что ванны с подогретой 

морской водой на таком курорте чаще рекомен-
довались мужчинам, а дамам предписывались 

«хождения по берегу».
В 1894 году международный медицинский конгресс 

признал важность морских купаний при лор- и гинеко-
логических заболеваниях, болезнях кожи.
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Жена – мужу.
– Если не знаешь, что 
мне подарить на день 

рождения, – купи косметику, 
я дам список.

– Ну-у-у, так неинтересно... 
Сюрприза никакого не будет...
– А чтобы был сюрприз, доба-

вишь шоколадку. Я скажу, 
какую.

Разговарива-
ют две под-

ружки.
– Знаешь, по-

чему мужчины 
так часто об-

манывают нас 
своими обе-

щаниями?
– Знаю! 

Они нам 
мстят за 

то, что 
мы их 
обма-

нываем 
своей 

космети-
кой.

Светлана ИВАНОВА
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Отслужившие своё 
капроновые колгот-
ки давно использу-
ются дачниками как 
доступный подруч-
ный материал для 
самых разных работ 
на участке. Наде-
емся, наши советы 
окажутся для вас 
полезными.

• Эластичные под-
вязки для плетей тома-
тов, огурцов или других 
культур. При подвяз-
ке культур колготками 
растения не травмиру-
ются.

• • Колготки можно 
использовать в каче-
стве фильтра при про-
цеживании настоев, 
приготовленных на да-
че для подкормки рас-
тений.

• • Когда урожай вот-
вот поспеет, то некото-
рым плодам может по-
надобиться поддерж-
ка. Подвяжите плоды 
при помощи колготок 
к устойчивым опорам. 
Так вы сможете избе-
жать травмирования 
стебля.

• • Из колготок мож-
но сделать нехитрый 
сачок для чистки бас-
сейна. Для этого нужно 

скрутить круг из прово-
локи и натянуть на него 
капрон, а затем прикре-
пить ручку.

• • Если москитная сет-
ка порвалась, на по-
мощь придут все те же 
колготки. Из 
них мож-
но сделать 
заплат к у. 
П о л о ж и т е 
сетку горизон-
тально, а поверх дыры 

аккуратно разложите 
колготы. С помощью 
фольги и утюга заклей-
те дыру. Фольга нужна 
для защиты утюга от за-
грязнения расплавлен-
ным капроном.

Вторая жизнь колготок на даче

Май – самое подходящее 
время для того, чтобы об-
новить вашу клубничную 
плантацию. 

Т очнее, плантацию садо-
вой земляники. Похло-
почете вокруг кустиков 

весной – и летом они порадуют 
вас богатым урожаем аромат-
ной ягоды. 

Почва: 
та или не та?

Чтобы вырастить богатый 
урожай клубники, важно 
правильно оценить уровень 
кислотности почвы. Для это-
го можно купить в аптеке 
или крупных садоводческих 
магазинах универсальную 
лакмусовую бумагу, а за-
тем взять несколько образ-
цов почвы на своем дачном 
участке для анализа. Каж-
дый кусочек земли следует 
завернуть в плотную ткань 
и положить в отдельные ста-
каны с водой (пропорции во-
ды и почвы 1:1). Воду пред-
почтительнее использовать 
дождевую или дистиллиро-
ванную. 

Через несколько минут в 
каждый стакан поместить по 
индикаторной бумажке бук-
вально на пару секунд. Бума-
га поменяет цвет, по которо-
му можно будет определить 
степень кислотности почвы. 
Обычно к индикаторной бу-
маге прикладывается шкала 
кислотности. 

Идеальный уровень кис-
лотности почвы для садо-
вой земляники – 5,5-6,5 
рН. Этот показатель может 
иметь принципиальное зна-
чение в процессе выращи-
вания культуры и повлиять 
на качество и количество 
полученного урожая. Из всех 
подходящих по уровню кис-
лотности участков выберите 
тот, где больше всего солнеч-
ного света.

Рассаду клубники можно 
высаживать в грунт ранней 
весной или ранней осенью. 
При высаживании клубни-
ки в весенний период пере-
копку места будущей посад-
ки лучше произвести еще с 
осени.

Чтобы рассада была устой-
чива к заболеваниям, перед 
посадкой ее лучше оставить 
на пару часов в медовом рас-
творе (1 ч. л. меда на 1 л воды). 
Воду лучше брать отстоянную. 
Такой раствор подходит для 
всех сортов клубники. 

Переходим непосредствен-
но к посадке. Вносим пере-
гной под перекопку, перека-
пываем грядку на месте бу-
дущей посадки клубники на 
штык лопаты. Выкапываем 
неглубокие лунки на рассто-
янии около 30 см между ку-
стами и 40-70 см между ряда-
ми. Далее ставим куст в ямку, 
при этом следим, чтобы кор-
ни растений не загибались. 
Длинные корни можно под-
резать ножницами или сека-
тором. После посадки кустик 
поливаем. На каждое поса-
женное растение выливаем 
половину литра воды. Если 
земля очень сухая, то увели-
чиваем объем жидкости до 
литра. Когда вода впиталась, 
проверяем, не заглублена ли 
верхушечная почка куста (ее 
по-другому называют сердеч-
ко или розетка). Она должна 

находиться на уровне земли. 
Если ее заглубить, то расте-
ние сгниет, а если оставить 
высоко над уровнем земли –
замерзнет. Не забудьте по-
сле того, как вода впитается, 
утрамбовать землю вокруг ку-
ста и обрезать усы и повреж-
денные листья. В завершение 
посадки мульчируем почву во-
круг растений. Мульча позво-
лит почве дольше оставаться 
увлажненной, а также из-
бавит от сорной травы. В 
качестве мульчи можно 
использовать как агро-
волокно, так и органиче-
ские компоненты, напри-
мер сено или солому.

Защищаем ягоды от птиц
Несмотря на то что пернатые помогают 

бороться с насекомыми на даче, в дан-
ном случае они сами становятся вреди-
телями. Стая птиц (воробьи, дрозды, со-
роки, голуби, скворцы) буквально за 20-

30 минут могут склевать все спелые ягоды, 
а через день-два снова вернуться за новым 

урожаем. Как же это предотвратить? Среди 
способов защиты от пернатых есть множе-
ство вариантов: 

• Сделать сетчатое покрытие, зафиксиро-
вав его при помощи колышков над кустами 

на расстоянии 30-35 см.
• Повесить вблизи грядки блестящие пред-

меты (например, CD-диски).
• Соорудить огородное пугало.

Удобрения для клубники
Для хорошего и быстрого развития клубники можно исполь-

зовать калиевую и азотную подкормку:
• • Мочевина (карбамид) – 46 % азота (10 г на 10 л воды).
• • Аммиачная селитра – 33 % азота (15 г на 10 л воды).
• • Органические удобрения: настой куриного помета или на-

стой коровяка, либо настой крапивы. Но в силу того, что содер-
жание микро- и макроэлементов в этой подкормке достаточно 
большое, ее достаточно провести всего 1 раз.

При проведении корневых подкормок (если полив проводится 
под куст) важно вносить их во влажную землю, чтобы не обжечь 

корни. Внекорневые подкормки (при опрыскивании кустов) 
лучше проводить вечером либо в отсутствие солнца, чтобы 

не обжечь листья.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Среди раннеспелых сортов можно выбрать сорта За-
ря, Десна, Русаповка.

Отлично зарекомендовали себя среднеспелые сорта 
Фестивальная, Покахонтас, Талисман.

Что же касается 
позднеспелых, то 
рекомендуем об-

ратить внимание на 
сорта Зенгана, Маг-

нус, Викода.
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Подготовила Вале
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ВыбНА ЗАМЕТКУ

– Слушай, у тебя как 
клубника родится?

– Прекрасно, два уро-
жая в год снимаю.

– Два? А какой у тебя 
сорт?

– У меня их два – «Фе-
стивальная» и «Сосед-

ская ночная».

во-
него 

рикре-

китная сет-
лась, на по-

идут все те же 
ки. Из 

мож-
елать 

к у. 
т е 

изон-
рх дыры 

аккуратно р
колготы. С по
фольги и утюга зак
те дыру. Фольга нужн
для защиты утюга от за-
грязнения расплавлен-
ным капроном.
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Температура
В летнее время желате-

лен температурный диапа-
зон 18-25 градусов. Зимой 
лучше разместить растение 
в более прохладном помеще-
нии – порядка 5-12 градусов. 
Ни в коем случае не ставь-
те цветок рядом с отопитель-
ными приборами. Роза очень 
плохо переносит сухой воздух, 
и это может привести к потере де-
коративности и болезням. 

Хорошо себя будет чувствовать цве-
ток на утепленном, но неотапливаемом 
балконе, если температура на нем не 
опускается ниже нуля. На лето розу 
также можно разместить на балконе или 
в хорошо проветриваемом помещении без 
сквозняков или вынести свою комнатную 
розу в сад.

Обрезка
Она обязательна! 

Благодаря этому роза 
лучше растет и хорошо 
цветет – стимулируется 
рост молодых побегов, 
на которых потом об-
разуются цветы. Важ-
но: бутоны появляются 
только на молодых по-
бегах! 

Проводят ее в конце 
зимы или в начале вес-
ны. А также после то-
го, как роза отцветет 
полностью. Ее обреза-
ют так, чтобы на каж-
дой ветке осталось как 
минимум по три живых 
почки. А ветки, которые 
растут внутрь куста, 
безжалостно удаляют. 
Удаляются сухие веточ-
ки, увядшие и засохшие 
цветы.

Полив и влажность
Во время роста и цветения красавицу розу 

обильно поливают, не допуская пере-
сыхания земляного кома. Кро-

ме того, важно, чтобы вода не 
застаивалась в поддоне и по-

чва не закисала. Зимой, 
особенно если цветок 
находится в прохлад-

ном помещении, 
количество по-
лива снижают и 

поливают понем-
ногу по мере необ-
ходимости, чтобы 

не допустить пересы-
хания земляного кома.

Также роза любит частые 
опрыскивания и купания 
под теплым душем. Если 

роза цветет, важно про-
следить, чтобы вода при 

купании не попала на цве-
ты. А также желательно не 
опрыскивать растение, ес-
ли жаркие солнечные лучи 
попадают на него. Капельки 

воды на листьях могут срабо-
тать как лупы и обжечь их.

Освещение
Обязательно хорошее освещение без прямых сол-

нечных лучей. Прекрасно себя чувствует на подо-
конниках восточного и западного направления. Ес-
ли летние лучи слишком жаркие, то можно даже при-
тенить цветок. 

Северные окна тоже могут подойти, если растение 
искусственно досвечивать. А вот на южных окнах со-
держать розы не рекомендуется.

Подкормка
В весенне-летний период каждые две недели вно-

сятся удобрения для роста и бутонизации. Можно 
выбрать удобрение для роз или цветущих растений. 
А по весне, до начала цветения, необходимо вносить 
удобрения для развития зеленой массы с большим 
содержанием азота.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Розовый букет Если вам подарили розу в горшке или вы захо-
тели сделать себе приятное и сами приобрели 
её в магазине, помните, что это не «одноразо-
вый» цветок. 

Н а самом деле роза может расти и повторно цве-
сти в течение многих лет, если знать некоторые 
особенности ухода за ней.
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– Милая, ты 
прекрасна, как эта 

роза!
– А я думала, что я пре-
красна, как колечко с 

бриллиантом.
– Нет, пока ты пре-

красна, как эта 
роза. 
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Похвастаться личным замком со 
множеством комнат может не каждая 
семья. Но это же не повод не пригла-
шать гостей! Дизайнеры программы 
«Квартирный вопрос» на НТВ знают, 
как «раздвинуть» пространство и пре-
вратить хозяйскую спальню в уютную 
гостиную. 

П ричем сделать это так, чтобы и хозяе-
вам, и нагрянувшим с ночевкой друзьям 
было комфортно. Мы подобрали два 

варианта-трансформера из архива программы, 
которые служат и спальнями, и гостиными, и все 
это – на весьма скромных квадратных метрах. места хватит всем!

СПАЛЬНЯ-
ГОСТИНАЯ:

Вариант для самых гостеприимных 
Дизайнеры Инна и Альберт Багдасарян

Вариант для мечтающих о приватности 
Дизайнеры Мария Петрова и Елена Андронова 

СТЕРЕОТИП: диван и кровать 
нельзя ставить встык.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: все 
зависит от конкретной модели. 
Так, для компактных комнат 
существуют диваны, которые 
не просто ставятся спинка к 
спинке с кроватью, но факти-
чески прячутся под кровать. В 
дневное время диван можно 
частично задвинуть, чтобы он 
не загромождал пространство, 
а в ночное – выдвинуть, чтобы 
было куда положить гостей. 

СТЕРЕОТИП: зонирование дела-
ют ширмы и перегородки.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: нет, ес-
ли грамотно подойти к архитек-
туре пространства. Так, если раз-
вернуть кровать к окну, а диван – 
в противоположную сторону, 
получатся две самостоятельные 
зоны, для которых не требуются 
дополнительные перегородки. 

СТЕРЕОТИП: дерево на потолке – это кантри-стиль.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: смотря какое дерево 
и смотря как оно расположено на потолке. 
Так, дизайнеры предложили для потолка 
шпонированные панели, которые стыку-
ются именно там, где проходит граница 
между спальной зоной и гостиной. Это 
поддерживает тему зонирования и 
добавляет пространству оригиналь-
ности. 

СТЕРЕОТИП: люстра в спальне и го-
стиной – это маст-хэв.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: аккуратные 
точечные светильники не давят на го-
лову и позволяют распределить свет 
по всему помещению. Менее уютной 
комната не становится, скорее наобо-
рот: она будет освещена даже по углам, 
куда свет от люстры часто не попадает. 

СТЕРЕОТИП: стекло в спальне крадет уют.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: стекло делает пространство изысканным, 

светлым и просторным. Дополнив остекление, которое делит на зоны 
спальню и гостиную, декоративными шторами, можно сделать про-
странство по-настоящему уютным и в то же время стильным. 

СТЕРЕОТИП: зеленый 
цвет не подходит для 
спальни.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: 
все зависит от оттенка 
зеленого. Конечно, ярко-
салатовый едва ли будет 
способствовать крепкому 
сну, а вот приглушенно-
фисташковый успокоит 
и поможет восстановить 
силы. А если нанести этот 
цвет не только на стены, 
но и на потолок, про-
странство станет еще 
уютнее. 

ВЫВОД: гостиную 
и спальню совместить 

легче, чем кажется на первый 
взгляд. Экспериментируйте и при-

глашайте друзей на новоселье!

СТЕРЕОТИП: кровать не стоит 
располагать спинкой к окну.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: очень 
даже располагают, особенно 
если это окно – эффектный эр-
кер. Света в таком пространстве 
всегда будет достаточно, а если 
захочется темноты и уюта, можно 
опустить шторы, и получится ка-
мерное пространство только для 
двоих. Остальная же часть комна-
ты будет в полном распоряжении 
детей или гостей – очень удобно. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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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

Разве это работа? А поче-
му так рано? Быть может, 
чтобы встретить сегодня 
здесь вас и подарить удо-
вольствие. 

А после я шла по парку 
и улыбалась, потягивала 
кофе с нотками восточно-
го зноя и страсти, любо-
валась буйством разрос-
шейся сирени и акаций, 
наслаждалась пением 
птиц, так же, как и я, об-
любовавших этот немного 
дикий парк. А на следую-
щее утро был кофе-халва, 
сегодня вот совершенно 
умопомрачительный биче-
рин. Прав мой улыбчивый 
бариста, он не кофе про-
дает, а дарит настоящую 
радость. 

Подслушанная 
ссора 

– Ну я тебя прошу, поми-
рись с отцом, вернись до-
мой. 

парню, выйдя наконец из-
за зарослей зеленеющего 
девичьего винограда. И 
поймав его ответную не-
много грустную улыбку, за-
спешила в ту сторону, куда 
только что ушла девушка. 

«А кто 
нужен тебе?» 

Ее локоны, рукой про-
фессионального мастера 
завитые в ровненькие ту-
гие кудри, подпрыгива-
ли, вторя чеканному ша-
гу. Сначала девушка шла 
быстро, почти бежала, 
спина ровная, подборо-
док вздернут. Но, углубив-
шись в парк, она сначала 
замедлила шаг, а затем и 
вовсе остановилась. Ссу-
тулилась, заплакала. При-
села на краешек деревян-
ной скамейки под кустом 
орешника. 

– Марина? – тихонечко 
опустилась я рядом. Де-
вушка недоуменно посмо-
трела на меня заплакан-
ными глазами. Большими, 
зелеными. 

– Откуда вы меня знае-
те? – спросила она, спра-
вившись наконец со сле-
зами. 

– Случайно услышала 
ваш разговор с Макси-
мом. Некрасиво, понимаю. 
Но вам надо было погово-
рить, а я не решилась вый-
ти и помешать. 

Девушка спрятала лицо 
в ладошки и снова всхлип-
нула. 

Было что-то волшеб-
ное, загадочное в за-
росшей неухоженно-
сти городского сада. 

М не он нравился, 
манил, заставлял 
вставать пораньше 

и еще до завтрака выбе-
гать из гостиницы, чтобы 
перед началом рабочего 
дня надышаться маем, 
цветущими тюльпанами 
и кофе. 

Работа дарить 
радость 

Нет, в бизнес-центре, где 
я уже третий день коротаю 
время на научном симпо-
зиуме, были дорогие ко-
фе-машины. На каждом 
этаже по одной. Как ни 
подойдешь, очередь из 
страждущих надышать-
ся бодрящим ароматом, 
глотнуть черной тягучей 
энергии и деловитости. 
Хочешь, отмерят тебе ра-
бочего азарта со вкусом 
арабики, собранности и 
планомерности робуста 
или концентрации, пахну-
щей либерикой.

Но это все не то. Вкусно, 
но не то. Машина не оши-
бается, она четко отмеря-
ет граммы и миллилитры, 
вбитые в ее программу. 
Выдает все по высшему 
разряду, не допуская воль-
ностей. А вот у входа в мой 
заросший парк нашелся 
кофейный киоск. Спрятал-
ся в пене цветущей ака-
ции. И пахло та-а-ам! 

– Кофе с куркумой? – 
удивилась я в первое же 
мое дорабочее утро, ког-
да, спеша на разведку в 
парк, заприметила этот 
самый киоск. 

– Превосходный напи-
ток для чудесного утра, –
улыбнулся мне бодрый па-
ренек со встрепанной ку-
дрявой шевелюрой. 

– Семь утра, а вы рабо-
таете, – удивилась я, потя-
нувшись за карточкой для 
оплаты. 

– Я не работаю, – весе-
ло засмеялся юный бари-
ста, – я наслаждаюсь тем, 
что делаю, дарю радость 
и получаю в ответ улыбки. 

БЫ
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Скрипка в гениальных руках
Скрытность и азарт – вот отличи-
тельные черты характера гениаль-
ного скрипача Никколо Паганини. 
В восемь лет он написал сонатину для 
скрипки, а в одиннадцать дал первый 
скрипичный концерт. Во взрослом воз-
расте на спор сыграл на инструменте с 
одной струной и дирижировал орке-
стром со скрипкой, на которой было 
всего две струны. Но при этом ни в 
какую не соглашался брать учеников 
или рассказывать кому-то секреты 
своего мастерства. Даже свою 
любимую скрипку Пагани-
ни завещал Генуе, потому 
что он не хотел, чтобы 
кто-либо после него 
на ней играл.

Пешком вдоль 
Амазонки
Чтобы попасть в Кни-
гу рекордов Гиннесса, 
Том Стаффорд, живущий 
в Англии, прошёл вдоль 
одной из самых длинных рек в 
мире – Амазонки. Ценой титула перво-
го человека, прошедшего вдоль Амазон-
ки пешком, стали 859 дней, тысячи ки-
лометров и множество укусов комаров. 
А самой желанной наградой – волны Ат-

лантического океана, омывающие ему 
ноги. Почему 34-летний мужчина 

решил это сделать? Бывший 
британский офицер ответил 

так: «Я сделал это только 
потому, что никто этого 
не делал раньше». 

«Тихой сапой» 
в стан врага

В переводе с француз-
ского слово «sape» значит 

«мотыга». Специальное слово 
«сапа» употребляли военные в XVI-

XIX веках. Это был особый способ рытья 
тоннеля, рва или траншеи для того, чтобы 
незаметно для дозоров противника при-
близиться к укреплениям врага. В такой 
тайный подкоп к стенам города или замка 
закладывали заряды из пороха. Так произо-
шло выражение «тихой сапой». 
Сегодня выражение «ти-
хой сапой» мы употре-
бляем, когда хотим 
обозначить неза-
метные и осторож-
ные действия.

В чьих руках удача?
Существует такое понятие, как 
иллюзия контроля. Считается, что 
порой люди склонны переоценивать 
свое влияние на происходящие со-
бытия. Чтобы доказать это, психолог 
Эллен Лангер в 1975 году провела ин-
тересный эксперимент с двумя груп-
пами испытуемых. Первая выбирала 
лотерейные билеты самостоятельно, 
во второй билеты были распределены 
без права выбора. За несколько дней 
до розыгрыша всем была предложена 
возможность обменять свой билет на 

другой с более высокими шансами 
на победу. Люди из первой груп-

пы отказывались, как будто их 
личный выбор мог повлиять 
на вероятность победы. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

– Мы поссорились. Я не 
понимаю, что делать, как 
быть. 

– А ты его любишь? – по-
гладила я Марину по на-
пряженным лопаткам. 

– Люблю. Но папа никог-
да не позволит нам быть 
вместе, если Максим не 
вернется в институт и не 
помирится с отцом. Они с 
папой Макса деловые пар-
тнеры. Наши родители со-
лидарны в вопросе наше-
го образования. Финанси-
сты, управленцы. А Макс 
хочет быть художником. 
Они не могут принять этот 
выбор. Считают его бла-
жью, юношеским бунтом. 

– А ты как считаешь? 
– Вы знаете, – взгляд де-

вушки прояснился. – Мак-
сим ведь очень хорошо ри-
сует. Совершенно необык-
новенно. На его картины 
можно часами смотреть, 
они увлекают, затягивают, 
как живые. А какие глаза 
на его портретах! У него 
талант. 

– Вот тебе и ответ, – 
улыбнулась я девушке. –
Максим взрослеет, ста-
новится мужчиной, при-
нимает важные решения. 
Правильные или нет, но 
свои, без папиной указки. 
А тебе нужен мужчина или 
сын влиятельного папы? 
Ты подумай и попробуй то-
же принять взрослое ре-
шение. Такое, которое ты 
сочтешь верным для себя. 

Марина благодарно мне 
улыбнулась. А я поспеши-
ла в гостиницу. Перед кон-
ференцией мне хотелось 
успеть позвонить мужу и 
дочкам. Когда-то мой Ар-
тём, тогда еще разнорабо-
чий на стройке, «украл» ме-
ня из семьи академиков –
моих родителей, противя-
щихся нашей свадьбе. Се-
годня у мужа своя строи-
тельная фирма, а мои ро-
дители души не чают во 
внучках. Я думала о своих, 
и с лица не сходила счаст-
ливая улыбка. 

ЕКАТЕРИНА

Я уже спешила обратно 
в гостиницу, чтобы пере-
одеться и бежать на кон-
ференцию, когда услы-
шала у знакомого киоска 
оживленный разговор. 

– Так я с ним и не ссорил-
ся, – отвечал голос знако-
мого паренька из кофей-
ного киоска. – Да и не хочу 
я возвращаться. Меня все 
в моей жизни устраивает. 

– Но ты… – девушка на 
секунду запнулась, – тор-
гуешь кофе.

Прозвучало так, как буд-
то паренька обвиняли в 
том, что он собак на шап-
ки продает. 

– И мне это очень нра-
вится, – ничуть не смутив-
шись, спокойно ответил 
молодой мужчина. – К то-
му же это не навсегда. Я 
буду поступать в художе-
ственную академию. Как, 
собственно, давно мечтал. 

– Максим, ну я прошу те-
бя, помирись с отцом. Он 
обещал помочь с восста-

новлением в институте. Те-
бя примут. Зачем ставить 
крест на своей жизни? 

– В институте, который 
он для меня выбрал? – с 
горечью проговорил Мак-
сим. – Жить в квартире, 
которую он мне купил, 
ездить на подаренной им 
машине? Жениться на… – 
Молодой человек осекся. 

– Ну-ну, продолжай, – 
с вызовом проговорила 
девушка. – Жениться на 
ком? На девушке, кото-
рую он для тебя выбрал? 
Да, выбрал, выбрал. Я то-
же в курсе, что родители 
нас «поженили», когда мы 
еще были детьми. Но мне 
казалось, что мы полюби-
ли друг друга. Что нам хо-
рошо вместе. Эх… 

Я услышала удаляющий-
ся стук каблучков. 

– Марина! – крикнул 
вслед девушке паренек, 
но та не отозвалась. 

– Кофе сегодня необык-
новенный, – улыбнулась я 

Принимая 
Долга любить 

нет. Есть только 
свобода любить, и 
эту свободу можно 

открывать в себе 
снова и снова.

Владимир Леви

взрослые решения взрослые решения 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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 НИЧТО НЕ СЛУЧА

ЕТСЯ ДВАЖДЫ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)

 Римас навещает мать в 
тюрьме. Раиса рассказы-
вает ей свою историю и 
просит прощения у до-
чери. Маша прибывает на 
остров Робинзона Крузо 
и... становится пленницей 
бывшего мужа, Огнева. 

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

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Познер. (16+)
01.15 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Рая Полуйчик - женщина с 

большим сердцем, длин-
ным языком и громким 
голосом. Она работает 
парикмахером в салоне 
красоты эконом-класса 
неподалеку от дома и 
кое-что понимает в жен-
ской красоте. 

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 НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. (12+)
 1990 год. Подруги-

аспирантки, девочки из 
профессорских семей 
Женя Виноградова, Оля 
Толкунова и Лена Самой-
лова и их вечный спутник 
Шурик, родственник 
Лены, идут в кино. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 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 ДНК. (16+)
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 После недолгого переры-

ва Роман Шилов возвра-
щается в ряды полиции. 
Его новая должность 
- начальник отдела по 
раскрытию особо тяжких 
и резонансных престу-
плений в МВД по Северо-
западному округу. 

19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
21.15 ЗА ЧАС ДО РАССВЕ

ТА. (16+)
 Журавлев с соратниками 

едет на дачу к анти-
квару Тимохину и после 
разговора с ним у него 
созревает план. Он со-
бирает в ресторане всех 
поставщиков, представ-
ляется Клещом и требует 
большей платы. 

23.25 Сегодня
23.45 СМОТРИТЕЛЬ МАЯ

КА. (16+)
03.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.35 «Увидеть начало 

времён»
08.35 16.25 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 ХX век
12.20 Линия жизни
13.15 «Роман в камне»
13.45 02.10 «Короли дина-

стии Фаберже»
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердлов-
ской филармонии. 
Струнный квартет 
№13 и Кантата-нок-
тюрн «Кремль ночью»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
 Кажется, что в ХХ веке 

ни одно великое от-
крытие в биологии ни 
обошлось без участия 
этого человека или его 
учеников...

21.25 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...

22.10 ТАЙНА ВАНДОМ
СКОЙ ПЛОЩАДИ. 
(16+)

00.05 ШАХЕРЕЗАДА
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.15 ПРИВИДЕНИЕ. (16+)
10.10 «Рио». (0+)
 Голубчик, светло-синий 

попугай редчайшей 
породы, был родом из 
Бразилии. Еще в детстве 
злые люди увезли его в 
Америку, чтобы продать 
подороже. Случайно 
Голубчик оказался в 
штате Миннесота, в доме 
девушки по имени Линда. 

12.00 «Рио-2». (0+)
14.00 КРАСОТКА. (16+)
16.25 ПО КОЛЕНО. (16+)
20.00 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

(12+)
 США, 2009 г. Приключен-

ческий фильм. В ролях: 
Дуэйн «Скала» Джонсон, 
Анна-Cофия Робб.

 В жизни таксиста Джека 
Бруно всё перевернулось 
с ног на голову в тот 
момент, когда к нему в 
такси, спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара. 
Вскоре он поймёт, что его 
пассажиры - дети с пара-
нормальными способно-
стями...

21.55 Премьера! Колледж. 
Что было дальше. 
(16+)

23.00 КАПКАН. (18+)
00.45 ВАСАБИ. (16+)
02.30 ШОУ НАЧИНАЕТ

СЯ. (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ

КА. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ПОДОЗРЕНИЕ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПОДОЗРЕНИЕ. (16+)
13.40 БЫК И ШПИН

ДЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Игорь Лифанов, 
Владимир Зайцев, 
Наталья Гудкова, 
Александр Мельник.

17.30 «Известия»
17.45 УГРОЗЫСК. (16+)
18.55 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+)

06.10 «Отечественные гра-
натометы». (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 ПЕТРОВКА, 

38. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 ОГАРЕВА, 6. 

(12+)
13.40 14.05 СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

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

(12+)
13.50 15.50 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.05 «The City»
17.35 «Доктор 24». (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 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)

15.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 
(12+)

17.25 «Всё просто!» (12+)
18.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ КО

МЕДИЯ. (16+)
 СССР, 2009 г. Мелодрама. 

В ролях: Марат Башаров, 
Мария Голубкина, 
Андрей Носков.

20.00 «Новости 360»
20.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)

22.25 ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ. (16+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.15 04.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.00 09.25 01.25 04.10 
«Тайны кино». (12+)

07.50 16.20 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

08.55 Это было смешно. 
(12+)

10.15 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.20 22.05 КОГДА ДЕРЕ
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ. (12+)

14.10 РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ. (12+)

17.35 05.45 Звёзды совет-
ского экрана. (12+)

18.10 02.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.40 ЗАБАВНАЯ МОР
ДАШКА. (12+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30 02.45 «Гора самоцве-

тов». (0+)
06.45 СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ. 

(0+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 «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 17.30 18.05 С ЛЮБИ
МЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ. (16+)

11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
17.05 «Моя история». (12+)
19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 ДУРАК. (16+)
00.05 «За дело!» (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 СУЕТА СУЕТ. (6+)
10.00 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(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 РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Шоу «Развод». (16+)
17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ
КА. (12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Г.Сазонова, 
С.Ардова, К.Жандаров.

 Таня - внучка легендарно-
го следователя Васильева 
и сама начинающий 
следователь. 

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 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Мао и Сталин». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 Познер. (16+) 14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)

10.00 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир». (12+)

18.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ». (16+)

20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 18.00, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05 Все на Матч!

08.35, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

08.55 «РЕСТЛЕР». (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

14.45 Профес. бокс. (16+)
15.55 «РИНГ». (16+)
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Пр.тр.

20.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

22.45 Тотальный футбол. 
(12+)

23.15 «ВЫШИБАЛА». (16+)
01.10 «ФИТНЕС». (16+)
03.30 Футбол. «Верона» - 

«Болонья». (0+)
05.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта.  
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.30 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.30 «ОЛЬГА». (16+)
20.30 «ИВАНЬКО». (16+)
 Раскрепощенная и хамо-

ватая Настя - учительница 
танцев и тамада, скром-
ница Валя - психолог и 
учительница английского. 
Им чуть за тридцать, и 
вроде все, как у всех. 
Но одна до сих пор живет 
с мамой, вторая с нена-
дежным бойфрендом...

21.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

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

жесты». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.40 «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 списки
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 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (16+)

22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». (16+)

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

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 Дизель шоу. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
20.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной 
ни была бы проблема - её 
надо решать! Поэтому 
на российском телевиде-
нии появился «Решала». 
Ведущий проекта — Влад 
Чижов.

21.00 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.05 Тест на отцовство. 
(16+)

11.15 «Реальная мистика». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Гадалка. (16+)
 Сестра Люси Некрасовой 

Маша собирается уезжать 
в Москву - ей предло-
жили место в солидном 
банке. 

20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

 На озере Максу ста-
новится плохо, и он 
теряет сознание. Пантаки 
приглашает Хелен на 
свидание, когда звонит 
Джорджия и сообщает 
о том, что произошло. 

23.00 «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ». (16+)

01.15 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

03.00 «КАСЛ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

20.30 «ИВАНЬКО». (16+) 23.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». 
(16+)

16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

08.55 «РЕСТЛЕР». (16+) 09.05 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.50 «К-19». (16+)
05.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
06.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
07.55 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
09.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
11.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
12.25 «ОНА». (16+)
14.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.55 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
17.15 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
18.50 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
20.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
21.50 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
23.20 «К-19». (16+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.35, 11.30, 12.15  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

13.15, 14.10, 15.00  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.50, 17.45  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

18.35, 19.25, 20.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.00, 21.55, 22.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50, 00.45, 01.40  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.20, 03.05, 03.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

06.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

07.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

08.40 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
10.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+)
13.35, 14.35  «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП». (12+)
15.35 «ЁЛКИ». (12+)
17.10 «ЁЛКИ-2». (12+)
19.00, 19.45  «КРАСНЫЕ ГО-

РЫ». (16+)
20.40 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
22.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
00.05 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.50 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.50 «КАЛАШНИКОВ». (12+)

01.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

03.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
05.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
06.30 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
08.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
10.10 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
10.35 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
12.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
15.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
16.55 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
17.25 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
19.05 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
20.30 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
21.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
22.50 «ПАТЕНТ». (16+)

04.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

05.25 Золотая коллекция 
Киностудии Горького. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

06.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

08.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

11.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
03.40 «РЕБРО АДАМА». (16+)

00.25 «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

03.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

04.45 «БАНДИТКИ». (16+)
06.25 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
08.15 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
09.50 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
11.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

15.50 «СУТЕНЕР». (16+)
17.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
19.30 «ПЫШКА». (16+)
21.35 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
23.20 «ГОД СВИНЬИ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.

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

07.00, 07.25, 07.50, 14.40, 
15.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 12.50, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.55, 21.30, 03.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
03.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)

00.15 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

02.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

04.30, 05.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

07.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

09.10, 10.35  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

12.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

14.15 «ЖМУРКИ». (16+)
16.20, 17.40  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

20.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

22.15, 23.30  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
08.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
11.00 «ГОНКА». (16+)
13.10 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
15.25 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
21.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)

США, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Джим Стёр-
джесс, Энн Хэтэуэй, Рейф 
Сполл, Патришия Кларксон, 
Кен Стотт

22.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

00.40 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
02.45 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)

05.00 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Йоанна 
Моро, Екатерина Гусева

10.00 Новости
10.10 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
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. Новые 

истории. (16+)
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
02.35 Мир победителей. (16+)
03.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 

10.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

14.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
20.05 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.00 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал. Россия, 2021 г.
Олег, живущий на высоких 
скоростях, привык, что весь 
дом держится на жене. Но 
она неожиданно уезжает 
и оставляет героя одного. 
Как рок-н-ролльный отец 
справится с хозяйством и 
воспитанием трех дочек? 
Комедийный сериал для 
всей семьи.

23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 
(16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

00.05 Большой выпуск. (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)

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

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

и счастливые. (16+)
16.35 Обмен жёнами. (16+)
20.00 Помогите, у меня 

трудный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека, которого в буду-
щем все будут уважать и 
любить. Главными героями 
шоу становятся семьи, об-
раз жизни которых, мягко 
сказать, желает лучшего. 
Страдают от этого в боль-
шей степени дети, которые 
вынуждены скрашивать 
свое жалкое существова-
ние «как придется».

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
09.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
12.40 «АПОСТОЛ». (16+)
16.10 «СМЕРШ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2019 г. В ролях: Алексей 
Макаров, Владислав Кот-
лярский, Олег Фомин
Многосерийный шпион-
ский боевик о противостоя-
нии секретной разведслуж-
бы СССР и Третьего Рейха в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

19.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Лыков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОЛДАТИК». (12+)
01.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
02.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
04.40 «Обратный отсчёт». 

(16+)
05.00 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (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  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Светлана Максимова, 
Ирина Карташёва

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
У Маши наконец-таки появ-
ляется постоянный парень, 
а в приложение к нему - 
его брат-зануда, Федя из 
Череповца. Бабушка тайно 
сдает квартиру и переез-
жает к внучкам.

14.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.45 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
22.45 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2012 г. В ролях: Чарли Шин, 
Джейсон Шварцман, Билл 
Мюррей, Ратриша Аркетт

14.20, 22.20, 06.20  «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1981 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПОМНИТЬ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Мексика, 2016 г.

09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.45 Домоводство. (12+)
10.00, 16.55  Дачные радости. (12+)
10.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.30 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 Дети на даче. (12+)
15.50 Занимательная флористика. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Садовый доктор. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00 Огород круглый год. (12+)
18.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
19.00 Сад в радость. (12+)
19.30 Ремонт для начинающих. (16+)
20.05 Стройплощадка. (12+)
20.35 Забытые ремесла. (12+)
20.50 Я садовником родился. (12+)
21.10 ЗаСАДа. (12+)
21.40 Битва огородов. (12+)
22.10 Фитоаптека. (12+)
22.40 Сeкреты сaдоводства. (12+)
23.00 История усадеб. (12+)
23.30 Цветники. (12+)

09.55 Сомы Европы. (12+)
10.30 Фишермания. (12+)
11.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
11.30 Поeхaли на рыбалку! (12+)
12.00, 20.05, 00.10  Оружейный клуб. (16+)
12.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.00 Егерский кордон. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
14.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.45 Две на одного. Оружие. (16+)
15.00 Гoтoвим на пpироде. (12+)
15.20, 19.35, 23.40  Камский спиннинг. 

(16+)
15.50 Я и моя собака. (16+)
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+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.05 Нахлыст без границ. (16+)
21.35 Поплавочный практикум. (12+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Рыболовные путешествия. (16+)

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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30 «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

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

Мироненко. (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».

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 Инстинкт выживания. (16+)
06.45 Золото Юкона. (16+)
07.30 Самые лучшие суперкары. (16+)
08.20 Необычные промыслы. (16+)
09.10 Настоящий суперкар. (16+)
09.55 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Авто-SOS. (16+)
11.35, 03.20  Осушить океан. (16+)
12.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
13.20 Космос: возможные миры. (16+)
14.10 Космос: Пространство и время. (16+)
15.00, 15.50, 20.10, 01.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.45, 02.40  В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей. (16+)
01.50 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
04.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
06.50, 07.35  Расшифровка тайн. (12+)
08.20 Женщина в железном гробу. (16+)
09.20 Невидимые города Италии. (12+)
10.15 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.05 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
12.00 Загадки Египта. (12+)
12.50 Сканирование Нила. (12+)
13.45 Тайны мертвых. (12+)
14.45 Первые люди: Австралия. (12+)
15.45 Расшифровка тайн. (12+)
16.30 Владыки Тихоокеанского 

побережья: Выживание. (12+)
17.30 Мифические существа. (12+)
18.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.10 День, когда умер Кеннеди. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Невидимые города Италии: 

Венеция. (12+)
21.50 Тайная история рыцарей Храма: 

Взлет и падение рыцарского ордена. 
(12+)

22.45 Разгадка тайны пирамид: Пирами-
да Хеопса и гробница тайн. (12+)

23.40 Расшифрованные сокровища. (12+)
00.30 День, когда умер Кеннеди. (12+)
01.25 Загадки Египта. (12+)
02.15 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
03.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40 Расшифровка тайн. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Жил-был Дом. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
10.30 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН». (6+)
12.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
12.55 Без срока давности. (12+)
13.55 «НАПОЛЕОН». (16+)
15.45 Обыкновенная история: 

Звукозапись. (6+)
16.00 Россия глазами иностранцев: Ве-

ликий Новгород - потерянные врата из 
Европы. (12+)

16.55, 18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
Сериал. Драма, история, Россия, 2015 г.

20.00 Истории искусств. Душа памятни-
ков: Церкви света. (12+)

21.05 Истории искусств. Душа памятни-
ков: Мир театра. (12+)

22.10 Великие живописцы: Поль Сезанн. 
(12+)

23.20 Тайны великих картин: «Восстание 
2 мая 1808 года в Мадриде». 1814 год. 
Франциско Гойя. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.46 Меконг: душа реки. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
15.50 Акулокрушение. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
19.18, 01.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Горные монстры. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.23  Друзья-кладоискатели. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
12.06 Металлоломщики. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (16+)
13.54, 23.47  Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (16+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36, 00.40  Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 03.45  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00 Крутой Чед. (12+)
22.54, 23.21  Женская автомастерская. 

(12+)
01.30 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
09.49 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25, 05.12  Моя необычная беремен-

ность. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
15.04 Без следа. (16+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Королева маникюра. (12+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
22.11 Маленькая большая любовь. (12+)
23.04, 23.30  Брак по ошибке. (16+)
23.56, 03.12  Кровные родственники. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
01.37 Маленькая большая любовь. (12+)
02.25, 02.48  Брак по ошибке. (16+)
04.00 Мамы-монстры. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «В НЕБО… ЗА МЕЧТОЙ». (6+)

Россия, 2017 г.
Всю свою сознательную жизнь юный 
Пашка Новиков бредит самолетами. И 
однажды судьба его сводит с настоя-
щим летчиком-испытателем, которо-
го подкупает искренняя любовь Паш-
ки к самолетам. Так мечта становится 
немного ближе…

15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.45 «10 друзей Кролика». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (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, 16.30  «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+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Гномы в доме». (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
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 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (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 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Роботы-поезда». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
04.10 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.42 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.57, 14.55, 19.27  Мультфильмы. (6+)
09.50, 20.56  Вот, что я думаю… (6+)
09.56, 11.07, 19.04  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.14, 20.23  Do you speak? (6+)
10.19, 10.59, 12.01  Мультфильмы. (0+)
10.45 «Веселая карусель». (0+)
11.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.35 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
12.21, 13.40, 15.49, 17.20, 20.10  

«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)

12.37, 16.18, 17.59, 21.33  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.53, 16.33, 18.14, 21.49  
Готовим с папой. (6+)

13.11, 16.51, 18.33, 22.10  Открытки. (6+)
13.25, 17.05, 18.47, 22.25  Шах и мат! (6+)
13.55, 16.03, 17.33, 20.30  

«Октонавты». (6+)
14.22, 21.02  «Смешарики». (6+)

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

09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50 «Енотки». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
22.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)

00.00, 04.00, 07.00, 09.30, 
12.00  Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. Мальорка. 
3-й этап. (12+)

01.30, 02.00  Олимпийские 
игры. All Around. (12+)

02.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

14.05 Велоспорт. Мальорка. 
4-й этап. (12+)

14.35 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Олимпийские игры. 
«Женские правила». (12+)

19.30 Олимпийские игры. 
Nuffi  n for Nuffi  n. (12+)

21.00 Олимпийские игры. 
Essential Olympic. (12+)

21.10 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». Обзор. (12+)

23.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 С чего начинается 
футбол. (12+)

08.20 Драмы большого 
спорта. (12+)

08.45, 13.35, 16.20, 21.15  
Страна. Live. (12+)

09.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

09.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

10.05, 11.00, 19.20, 20.15  
Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. (0+)

12.00 Гандбол. (0+)
13.50 Мини-футбол. (0+)
15.30, 21.30  Неделя в КХЛ. 

Лучшее. (12+)
16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
16.35, 01.45  Мой первый тре-

нер. Мария Вадеева. (12+)
16.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18.55 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

22.00 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция

00.00 Баскетбол. (0+)

05.00, 11.35, 17.40  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 TikTok чарт. (16+)
10.00, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
10.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.05 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. 

(16+)

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

18.30, 23.10  PRO-новости. 
(16+)
Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Дискотека «Золотые 

Хиты»-2020. (16+)
23.40 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.30, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.15 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

07.00, 09.00  Утро на СПА-
СЕ. (0+)

11.00, 00.00, 03.45  Неупи-
ваемая Чаша. Цикл: Цари-
ца Небесная. (0+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

12.30 И будут двое… (12+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
15.00 Единство верных. (0+)
15.55 Царская семья. 

Путь к святым. (0+)
16.20 «ПОГОНЯ». (0+)

17.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(12+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
1 серия. (0+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 Александр Суворов. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

01.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

01.50 Дорога. (0+)
02.40 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.30 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Человек хотя много трудится и рабо-
тает, творя какую-либо добродетель, 

однако Сам Господь тайно в нем действует». 
Прп. Макарий Великий 

17 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Сщмч. 
Еразма, 
еп. Фор-
мийско-
го. Сщмч. 
Альви-
ана, еп. 
Аней-
ского, и 
учени-
ков его. 

Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 му-
чеников. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Со-
кольницких) в Новгороде. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Сщмч. Николая диакона. Старорус-
ской иконы Божией Матери.

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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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
22.00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир

00.10 ГУРЗУФ. (16+)
 Пока Родион Стоцкий 

и Тарас Зайцев ждут 
бандитов в засаде, 
Чапая арестовывают по 
обвинению в убийстве. 
А тех, для которых была 
приготовлена хитроум-
ная ловушка, находят 
застрелянными. Кто-то 
тщательно заметает все 
следы.

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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Знакомая Раи - Вера 

Изотова - становится 
жертвой грабителя. По-
мимо украшений и денег 
из квартиры пропадает 
любимая собака Чапа. Рае 
кажется это очень подо-
зрительным. 

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 НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. (12+)
 Утром Ивана находят на 

даче мертвым. Он застре-
лен. Генерал Скрипник 
лютует и требует найти 
убийцу сына. Подозрение 
падает на Женю. Девушка 
признается генералу, что 
Иван её изнасиловал, но 
она его не убивала, но тот 
ей не верит. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 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 ДНК. (16+)
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Попавшись с поличным, 

охранник торгового 
центра Чижов сразу же 
сдаёт своих заказчиков 
- Бурлакова и его племян-
ника Алика. Теперь мэру 
Лесноозёрска придётся 
забыть не только о Лес-
ном порте, но и о кресле 
городского главы. 

19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
21.15 ЗА ЧАС ДО РАССВЕ

ТА. (16+)
 Местонахождение Клеща 

Журавлев устанавливает 
через... голубей. Клещом 
оказывается торговец с 
рынка Левушка. Его уби-
вают. Шумейко вызывает 
к себе Тимохина.

23.25 Сегодня
23.45 СМОТРИТЕЛЬ МАЯ

КА. (16+)
03.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.35 «Гибель Венеры»
08.35 16.25 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.20 00.05 ШАХЕРЕЗА

ДА
 На сломе эпох в 50-е гг. 

ХХ столетия в Иране 
разворачивается история 
влиятельного тегеранско-
го клана Бозорга Диван-
салара. Члены большой 
«Семьи» оказываются 
так плотно впутаны в со-
бытия времени...

13.20 Третьяковка - дар 
бесценный

13.50 «В погоне за про-
шлым»

14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 02.05 Фестиваль 

музыки Николая 
Мясковского на сцене 
Свердловской фи-
лармонии. Симфония 
№17

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 ТАЙНА ЛУВРА. (16+)
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПОГНАЛИ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ВАСАБИ. (16+)
 Франция - Япония, 2001 г. 

Комедийный боевик. 
В ролях: Жан Рено, 
Рёко Хиросуэ.

 Юбер Фиорентини - 
самый эксцентричный по-
лицейский во Франции. 

12.00 ВЕДЬМИНА ГОРА. 
(12+)

14.00 Колледж. Что было 
дальше. (16+)

15.05 КУХНЯ. (12+)
19.00 ПО КОЛЕНО. (16+)
20.00 КОНСТАНТИН. ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

 США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
В ролях: Киану Ривз, Рэй-
чел Вайс, Шайа ЛаБаф.

 Медиум Джон Константин 
способен видеть потусто-
ронний мир. Не выдер-
жав этого дара, в юности 
он совершил самоубий-
ство, но был реанимиро-
ван. За самоубийство он 
должен попасть в ад. 

22.20 КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА. (16+)

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

01.20 КОНЧЕНАЯ. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)

17.30 «Известия»
17.45 УГРОЗЫСК. (16+)
 У молодой мамы Мар-

финой прямо в роддоме 
исчезает один из близне-
цов.

18.55 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+)

06.10 «Отечественные гра-
натометы». (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.35 10.05 12.35 13.15 

14.05 НА ВСЕХ ШИ
РОТАХ... (12+)

10.00 14.00 Военные новости
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)
02.15 О ЛЮБВИ... И ПРО

ЧИХ НЕПРИЯТНО
СТЯХ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.05 «The City». 

(12+)
17.35 «Доктор 24». (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 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
15.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)
 Россия, 2013 г. Драма. 

В ролях: Сергей Махо-
виков, Дарья Мороз, 
Николай Добрынин,

 Евгений Князев, Олеся 
Судзиловская.

17.25 «Всё просто!» (12+)
18.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ КО

МЕДИЯ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)
22.25 ГАИШНИКИ. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.20 09.10 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.05 11.45 01.05 03.50 05.25 
«Тайны кино». (12+)

07.50 16.05 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

10.05 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.35 21.40 ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА. (12+)

14.10 ЗАБАВНАЯ МОР
ДАШКА. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.20 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.05 РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ. (12+)

01.55 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 «Гамбургский счёт»
06.30 «Гора самоцветов». (0+)
06.55 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ. 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «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 17.30 18.05 ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ. (12+)

11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
17.05 «Моя история». (12+)
19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 ЛЕВИАФАН. (16+)
00.20 «За дело!» (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 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 

(12+)
10.35 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (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 РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО. (12+)

20.00 ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ: РОМАНТИК ИЗ 
СССР. (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невы-
носимый». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
01.35 «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невы-
носимый». (16+)

02.15 «Бомба для Председа-
теля Мао». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.25 ТАКАЯ РАБОТА2. 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 «ГУРЗУФ». (16+) 14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)

18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+)

19.00 Сегодня 08.35 «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ»

20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 
18.15, 22.00, 01.05, 
03.25 Новости

06.05, 18.20, 22.05 Все на 
Матч!

08.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «РИНГ». (16+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.55 «БОЕЦ». (16+)
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Пр.тр.

20.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

01.10 «ФИТНЕС». (16+)
03.30 «Заставь нас мечтать». 

(12+)
05.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта.  
(0+)

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

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Холостяк». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.30 «ОЛЬГА». (16+)
20.30 «ИВАНЬКО». (16+)
 Валя просыпается с по-

хмелья и не может ничего 
вспомнить. Леха громит 
квартиру, в которой 
живет Настя, а Елисей за-
думал шантаж учительни-
цы биологии Ярославы.

21.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Импровизация». 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (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 «ФОРСАЖ-4». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (16+)

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

(16+)
07.35 За гранью реального. 

(16+)
09.30 Дизель шоу. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
 Россия, 2012-2014 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Алексей Нилов, 
Игорь Вуколов.

 Приказ о переводе Фро-
лова обратно опером в 
Центральный район уже 
практически подписан,  
вот и зашёл Андрей про-
гуляться «на районе» да 
попрощаться с друзьями-
товарищами, да так и не 
смог вернуться. 

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

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

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

шеннолетних. (16+)
08.20 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 03.55 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.35 03.05 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Гадалка. (16+)
 После ареста убийцы се-

стры Люся возвращается 
в свой родной город. Тем 
временем в Москве похи-
щают маленькую внучку 
начальника отделения...

20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

 Между приступами 
тошноты Макс пытается 
руководить клиникой 
и реорганизовать 
не востребованный 
персонал. 

23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

01.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (16+)

02.45 «КАСЛ». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОРСАЖ-4». 
(16+)

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)

23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)

20.00 Решала. (16+) 08.55 «РИНГ». (16+) 06.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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03.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
06.40 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
08.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
09.35 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
11.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
12.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
14.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
15.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
17.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
18.35 «ОНА». (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
21.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
23.20 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.40, 11.35, 12.30  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

13.20, 14.15, 15.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.50, 17.45  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

18.35, 19.25, 20.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.00, 21.55, 22.45  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50, 00.45, 01.35  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.20, 03.10, 03.55  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

05.30 «ЁЛКИ 1914». (6+)
07.10 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
08.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
10.20 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
11.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.55, 14.50, 19.00, 19.45  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
15.40 «ЁЛКИ-3». (6+)
17.20 «ЁЛКИ-5». (6+)
20.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+)
00.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
01.35 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
02.55 «ЁЛКИ». (12+)
04.20 «ЁЛКИ-2». (12+)

00.30 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 
(18+)

02.30 «ДЖОКЕР». (12+)
03.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
05.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
06.30 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
08.00 «ОТРЫВ». (16+)
09.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
11.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
Приключения, Россия, 2013 г.

13.45 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
15.20 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
16.50 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
18.40 «ПАТЕНТ». (16+)
20.25 «МАНЖЕТЫ». (12+)
21.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
22.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

04.55 Золото «Ленфильма». 
«СНЕГУРОЧКА». (12+)

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

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

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

11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.55 Золото «Мосфиль-

ма». «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)

03.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

00.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

02.25 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» (16+)

04.15 «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

06.15 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
08.30 «ПЫШКА». (16+)
10.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.20 «СУТЕНЕР». (16+)
14.05 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
15.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
17.30 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
19.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
21.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
Комедия, Германия, 2012 г.

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.00, 07.25, 07.45, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.10 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 12.45, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.40, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00, 21.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.25, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.10, 01.35  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
03.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.50 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

02.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

04.20, 05.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

06.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
08.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
10.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
13.15 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)
14.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
16.25, 17.40  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

20.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
23.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

08.15 «МАЛЕНЬКИЙ 
МАНХЭТТЕН». (12+)

09.45 «ДЮПЛЕКС». (16+)
11.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
13.10 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
15.00 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
00.45 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)

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  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИЗМЕНА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Башаров, 
Андрей Мерзликин

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
14.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

Андрей Долгорукий сооб-
щает об аресте Владими-
ра барону Корфу. Репнин 
и Корф встречают в тю-
ремной камере странного 
пленника…

17.45 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
22.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
04.55 «Ералаш». (6+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

11.05, 19.05, 03.05  «БЛАГО-
РОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ЖЮЛЬ И ДЖИМ». (16+)
Драма, Франция, 1962 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ПОДРУ-
ГИ ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2019 г.

16.40, 00.40, 08.40  
«О БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+)
Драма, Швеция, Норвегия, 
2019 г.

09.50 Календарь дачника. (12+)
10.10 Декоративный огород. (12+)
10.40 Моя крепость. (12+)
11.10 Дети на даче. (12+)
11.40 Занимательная флористика. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Садовый доктор. (12+)
12.45, 20.55  Дачные радости. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.35 Самогон. (16+)
13.55 Огород круглый год. (12+)
14.20 Нoвыe Робинзoны. (12+)
14.55 Сад в радость. (12+)
15.25 Ремонт для начинающих. (16+)
15.55 Стройплощадка. (12+)
16.25 Забытые ремесла. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
17.00 ЗаСАДа. (12+)
17.25 Битва огородов. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Цветники. (12+)
19.55 Фитокосметика. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Сeкреты сaдоводства. (12+)
21.25 Крымские дачи. (12+)
21.55 Цветик-семицветик. (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Квас. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)

09.30 Зов предков. (16+)
10.00 Камера, мотор… рыба! (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, 23.35  

Камский спиннинг. (16+)
11.50, 20.00, 00.05  Я и моя собака. (16+)
12.20 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.20 Крылатые охотники. (16+)
14.40 Нож-помощник. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
15.55 Оружейный клуб. (16+)
16.25 Практическая школа нахлыста. (12+)
16.55 Нахлыст без границ. (16+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыболовные путешествия. (16+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.00 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка 360. (6+)
23.05 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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30 «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 Бодислим с Александром 

Мироненко. (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+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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TLC
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06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.45 Короли шахт. (16+)
07.30 Самые лучшие суперкары. (16+)
08.25 Необычные промыслы. (16+)
09.15 Настоящий суперкар. (16+)
10.05 Необычные промыслы. (16+)
10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45, 03.30  Осушить океан. (16+)
12.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.25 Тайны мироздания. (16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.05, 15.55, 20.10, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
22.40, 02.40  Авто-SOS. (16+)
23.35 Инстинкт выживания. (16+)
00.25 Злоключения за границей. (16+)
02.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
04.20 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.05, 07.50  Расшифровка тайн. (12+)
08.35 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.40 Невидимые города Италии. (12+)
10.35 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.25 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
12.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.10 Загадки Египта. (12+)
14.00 Дети королевы Виктории. (12+)
15.05 Первые люди: Европа. (12+)
16.00 Расшифровка тайн. (12+)
16.50, 17.35  Мифические существа. (12+)
18.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.15 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
21.55 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
22.50 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 

первая пирамида. (12+)
23.40 Расшифрованные сокровища: 

В поисках Атлантиды. (12+)
00.30 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
01.25 Загадки Египта. (12+)
02.15 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
03.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40 Расшифровка тайн: Зона 51. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Жил-был Дом. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Семь дней истории. (12+)
07.05, 08.00  Россия глазами иностран-

цев. (12+)
09.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
09.55 «НАПОЛЕОН». (16+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Без срока давности. (12+)
13.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
13.55 «НАПОЛЕОН». (16+)
15.45 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
16.55, 17.55, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 Расшифрованные сокровища: 

Иона и кит. (16+)
21.00 Расшифрованные сокровища: 

Тайна гробницы викинга. (16+)
22.00 Большое путешествие по Италии: 

Герман Мелвилл. (12+)
23.05 Хроники общественного быта: 

Газопровод. (12+)
23.20 Великие изобретатели: 

Космос Сергея Королёва. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Акулокрушение. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34  Крупный улов. (16+)
18.26 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
19.18, 01.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Горные монстры. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Друзья-кладоискатели. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 13.00  Как это сделано? (12+)
08.59, 13.27  Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
11.12, 05.15  Крутой Чед. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

Женская автомастерская. (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36, 00.40  Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 03.45  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание страхом. 

(16+)
01.30 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Без следа. (16+)
11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25 Скрывая беременность. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
15.57 Маленькая большая любовь. (12+)
16.50 Королева маникюра. (12+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Пять с плюсом. (12+)
22.11, 01.37  В инвалидном кресле: как я 

стала мамой. (12+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Кровные родственники. (16+)
04.00 Мамы-монстры. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)
05.12 Скрывая беременность. (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
10.30 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
15.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
Дмитрий Комаров не ходит 
по избитым маршрутам с 
гидами, «олинклюзивом» 
и заезженными достопри-
мечательностями. Он пока-
зывает самые необычные 
места глазами коренного 
населения, становясь свиде-
телем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

22.00 «ОЛЕГ». (16+) 
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 

(16+) 
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
04.30 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

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

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

и счастливые. (16+)
16.35 Няня особого 

назначения. (16+)
20.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (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+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР.

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
09.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
12.40 «АПОСТОЛ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз
Противостояние добра и 
зла на фоне самой страш-
ной войны XX века.

16.10 «СМЕРШ». (16+)
19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Лыков
Продолжении истории о 
непобедимых советских 
разведчиках в тылу врага.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (12+)
02.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.20 «КУКУШКА». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

05.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)
06.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

(16+)
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. Новые 

истории. (16+)
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
02.35 Мир победителей. 

(16+)
03.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (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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***
– Иди за мной, я покажу 
тебе мир, полный чудес 
и тайн.
 – Мы к холодильнику?
 – Да.

***
Народная примета: если смартфон 
падает на лицо – значит, пора спать.

***
Два приятеля. 
– Ты что такой раздражённый?
– Да с женой поругались из-за от-
пуска. Не можем договориться, 
как его провести. Я собираюсь по-
ехать в Сочи. А она хочет ехать со 
мной. 

Город-
герой

с 1 мая
1945 года

Гостинец в
корзинке
Красной
Шапочки

"Дань"
с липы

Заливная,
клюнув-

шая

Кровенос-
ный сосуд

макси-
калибра

Вид
обозре-
ваемой

дали

Драма
или

роман

...-кола

Оранжевая
соседка
черно-
слива

Бывшая
буква, ус-
тупившая

букве Е

Так зовут
актера
Спива-

ковского

Кто в
молекуле
"живет"?

Жанна
Д'...

Выре-
зание

портным
деталей

"Доска"
живой

изгороди

Обозна-
чают годы

на торте

Фильм
о гума-

ноидах с
Пандоры

Неболь-
шая,

шустрая
рыбка

"Вигвам"
монголь-
ских ко-

чевников
Возглас

удивления
масшта-

бами
Мультик
про голу-
бых ара
(2011)

Черные
страстные

герои
романса

Травник,
цветень в

старину

Скульптор
"Родины-
матери"

Великий
боксер
Мохам-
мед ...

По горизонтали: Севастополь. Рыба. 
Жанр. Кока. Арк. Куст. «Аватар». Вьюн. Ого. 
«Рио». Май. Вучетич. Али. По вертика-
ли: Пирожок. Луб. Аорта. Перспектива. 
Курага. Ять. Даниил. Атом. Крой. Свечи. 
Юрта. Очи.

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Три кота». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Зоя Канарейкина - профессор зверна-
ук. Но она не обычный профессор, ко-
торый всю жизнь копается в толстых 
книгах и пишет нудные теоретиче-
ские доклады. Все, что Зоя знает, она 
испробовала на практике. Девушка 
объехала весь мир и лично познако-
милась с каждым видом животных. И 
теперь она готова поделиться своими 
знаниями с ребятами, которые мечта-
ют завести питомца у себя дома.

11.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Тобот». (6+)
13.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Команда Флоры». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

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

(6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.50 «Йоко». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (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, 16.30  «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+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Гномы в деле!» (6+)
21.05 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
07.00 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (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+)

Интересные факты о жизни животных 
и особенностях их поведения расска-
заны от лица детеныша.

14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
23.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
04.15 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.57, 10.45, 11.35, 14.55, 22.41  

Мультфильмы. (6+)
09.56, 11.07, 19.04  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.14 Do you speak? (6+)
10.19 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
10.53, 12.04, 19.27  Мультфильмы. (0+)
11.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.20, 13.40, 15.49, 17.20, 20.10  

«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали». (0+)

12.37, 16.17, 17.59, 21.33  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.53, 16.32, 18.14, 21.49  
Готовим с папой. (6+)

13.11, 16.51, 18.33, 22.11  Открытки. (6+)
13.25, 17.05, 18.47, 22.25  Шах и мат! (6+)
13.53, 16.02, 17.33, 20.30  

«Октонавты». (6+)
14.22, 21.02  «Смешарики». (6+)
14.49, 20.56  Вот, что я думаю… (6+)

08.05 «Клео и Кукин». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. Мальорка. 
4-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. Tro Bro Leon. 
(12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

04.00, 09.30  Велоспорт. «Тур 
Венгрии». Обзор. (12+)

05.00, 07.00, 13.00  Вело-
спорт. Tro Bro Leon. (12+)

05.30, 10.30, 21.00  Теннис. 
«Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

12.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

14.30 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

18.00, 23.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

19.00 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 1-й этап. (12+)

20.00 Велоспорт (трек). Лига 
Чемпионов. (12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 18.55, 03.35  Неделя 
в КХЛ. Лучшее. (12+)

08.20 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций. (12+)

09.15 Два кубка. Две исто-
рии. (12+)

09.40, 15.35  Страна. Live. (12+)
10.05, 11.05, 19.20, 20.25  

Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 121. (16+)

13.35 С чего начинается 
футбол. (12+)

14.00, 00.00  Бильярд. Кубок 
мира. «Свободная пирами-
да». 1/2 финала. (0+)

16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 21.30  МатчБол. (12+)
16.55, 01.35  Кёрлинг. Чемпи-

онат мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Чехия. (0+)

22.00 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вру-
чения премии Паралим-
пийского комитета России. 
(0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
23.10  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 МузРаскрутка. (16+)
12.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 TikTok чарт. (16+)

15.25 Битва номинантов. 
(16+)

16.40 10 самых! (16+)
Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10!

17.10 Live в кайф. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
21.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
23.40 Наше. (18+)
01.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Пилигрим. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (субтитры). (12+)
12.30 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
15.00 Неупиваемая Чаша. 

Цикл: Царица Небесная. (0+)
15.30 Александр Суворов. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
16.05 Новый Иерусалим. 

Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

16.50, 18.05  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
1 и 2 серии. (12+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
(0+)

22.50 Служба спасения 
семьи. (16+)

23.45 Николай II. Сорванный 
триумф. (0+)

00.35, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.50 Царская семья. 
Путь к святым. (0+)

01.15 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

01.45 В поисках Бога. (6+)
02.15 Профессор Осипов. (0+)
02.55 Корона под молотом. (0+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

« Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится, только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными не-
престанно вверх стремится; а мы, как за-
ляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский 

18 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Вмц. Ирины.
Прп. Варлаама 
Серпуховско-
го. Обретение 
мощей прп. Иа-
кова Желез-
ноборовско-
го. Прмч. Еф-
рема Нового 
(Конст.). Иконы 
Божией Матери 
«Неупиваемая 
Чаша».

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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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 НИЧТО НЕ СЛУЧА

ЕТСЯ ДВАЖДЫ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)

 Катюша находит за-
пертую на острове Машу. 
Пытаясь вернуть доверие 
маленькой дочери, Вадим 
Огнев признается, что 
узница в подвале и есть 
мама Катюши. Аглая 
просыпается в доме 
Шумакова и с ужасом 
обнаруживает десятки 
пропущенных звонков от 
Нэлы. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ГУРЗУФ. (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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Рая пытается выяснить 

отношения с Костю-
ковым. В момент их 
обсуждения пенсионер 
дядя Митя берёт Раю и 
Костюкова в заложники. 
Причина у дяди Мити 
одна - он хочет добиться 
справедливого суда и 
расследования. 

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 НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. (12+)
 Женю переводят в каме-

ру к зэчкам. Ночью они 
пытаются убить Женю. В 
драке Женя ранит одну из 
зэчек. Спасение приходит 
неожиданно. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 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 ДНК. (16+)
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Подозрительное ис-

чезновение бывшего 
охранника Шарояна 
Граната после смерти его 
нанимателя заставляет 
Шилова внимательнее 
присмотреться к его 
фигуре. 

19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
21.15 ЗА ЧАС ДО РАССВЕ

ТА. (16+)
 Ярцев и Журавлев пыта-

ются найти связь между 
убийствами Сорокиной, 
продавца пива на рынке 
и иностранного журнали-
ста. Журавлев уверен, что 
все нити ведут к бывшему 
надзирателю Зверю. 

23.25 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
23.55 СМОТРИТЕЛЬ МАЯ

КА. (16+)
03.30 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (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 18.40 «Одни ли мы 

во Вселенной?»
08.35 16.30 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХX век
12.05 «Первые в мире»
12.20 00.05 ШАХЕРЕЗА

ДА
13.20 Третьяковка - дар 

бесценный
13.50 «Острова»
14.30 Сквозное действие
 1934 год Анна Ахматова 

назвала «относительно 
вегетарианским». 

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55 02.10 Фестиваль 

музыки Николая 
Мясковского на сцене 
Свердловской филар-
монии. Концерт для 
виолончели с орке-
стром

18.30 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 ТАЙНА СОРБОН

НЫ. (16+)
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПОГНАЛИ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 КРАСНАЯ ШАПОЧ

КА. (16+)
 США - Канада, 2011 г. 

Фэнтези. В ролях: Аманда 
Сайфред, Гари Олдман.

 Красавица Валери влю-
блена в дровосека Пите-
ра. Но чувства девушки 
не берутся в расчёт...

12.10 КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

14.40 КУХНЯ. (12+)
19.00 ПО КОЛЕНО. (16+)
20.00 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

(16+)
 США, 2019 г. Боевик. 

В ролях: Джерард Батлер, 
Морган Фриман, Дэнни 
Хьюстон.

 Агента секретной службы 
Майка Бэннинга подо-
зревают в совершении 
покушения на прези-
дента США. Скрываясь 
от ФБР, он должен найти 
тех, кто его подставил, и 
спасти страну и её лидера 
от смертельной угрозы.

22.20 ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА. (16+)

01.00 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО. (18+)

03.10 ШОУ НАЧИНАЕТ
СЯ. (12+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
14.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 УГРОЗЫСК. (16+)
 Анна обнаружена в своей 

квартире мертвой...
18.55 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+)

06.10 «Отечественные гра-
натометы». (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 12.25 13.15 

14.05 КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)
02.30 «Восход Победы». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.05 «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 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)

15.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 
(12+)

17.25 «Всё просто!» (12+)
18.00 ГАИШНИКИ. (12+)
 Россия, Украина, 2007 г. 

Боевик. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев, 
Александр Блок, Сергей 
Лосев, Ирина Основина.

20.00 «Новости 360»
20.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)

22.25 ГАИШНИКИ. (12+)

00.10 «Самое яркое». (16+)

06.10 04.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.55 09.35 01.20 04.05 
05.35 «Тайны кино». 
(12+)

07.40 16.05 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

09.05 Это было смешно. 
(12+)

10.20 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.00 21.35 ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ. (12+)

13.55 23.20 САБРИНА. 
(12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.30 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

02.05 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 11.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 «Гора самоцветов». (6+)
06.55 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ. (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 «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 17.30 18.05 СЕН
ТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 05.30 «Моя история». 
(12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 12. (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 «Доктор И...» (16+)
08.50 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ. (12+)
10.55 Актерские судьбы. 

(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 РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Фальшивая родня». 

(16+)
17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Г.Сазонова, 
С.Ардова, К.Жандаров.

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. 

Семибанкирщина». 
(16+)

01.35 Хроники московского 
быта. (16+)

02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.25 ТАКАЯ РАБОТА2. 
(16+)

04.45 «Короли эпизода». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.30 Большая игра. (16+) 14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)

08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+)

23.45 Поздняков. (16+) 12.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 
18.25, 21.50, 01.05, 
03.25 Новости

06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч!

08.35 Спецрепортаж. (12+)
08.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Шот-

ландия. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

14.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.25 Футбол. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Моло-
дёжное первенство 
России. Пр.тр.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

21.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. Финал. Пр.тр.

01.10 «На пути к Евро». (12+)
01.40 «ФИТНЕС». (16+)
03.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)

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

11.30 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.30 «ОЛЬГА». (16+)

20.30 «ИВАНЬКО». (16+)
 Мама Вали обеспокоена 

слишком активным влия-
нием Насти на ее жизнь. 
Яся страдает и от муж-
ского внимания, и из-за 
того, что ее бывший муж 
снова собирается женить-
ся - на уже беременной 
женщине.

21.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.40 «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 Баженовым». (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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-5». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕГИОН». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со  всей планеты.

06.35 Дорожные войны. 
(16+)

07.30 За гранью реального. 
(16+)

09.30 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, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
20.00 Решала. Охота нача-

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

06.25 «6 кадров». (16+)
06.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.05 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 03.55 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.20 03.10 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.25 02.10 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

22.30 Секреты счастливой 
жизни. (16+)

22.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Гадалка. (16+)
 В районе происходит не-

сколько схожих по почер-
ку ограблений женщин. 
Преступник работает 
быстро, жертвы даже не 
успевают его разглядеть. 

20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

 Блум проходит груп-
повую терапию. А у 
Рейнольдса 10-летний па-
циент по имени Джимми 
с отторжением транс-
плантата. Выясняется, что 
его родители не были 
в состоянии обеспечить 
сыну лечение...

23.00 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
01.15 «Очевидцы». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОРСАЖ-5». 
(16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+) 23.00 «ДРУЖИННИКИ». 
(16+)

07.30 За гранью реального. 
(16+)

08.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+) 13.40 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.35 «ПОЧТИ 
МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

04.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

05.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
07.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
08.30 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
09.55 «ОНА». (16+)
11.50 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
13.15 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
14.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
16.00 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
17.45 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
19.05 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
23.50 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)

05.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.40, 11.30, 12.25  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

13.25, 14.15, 15.10  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.55, 17.45  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

18.35, 19.30, 20.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05, 22.00, 22.55  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.45 Суббота! News. (16+)
00.00, 00.50, 01.45  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.25, 03.15, 04.00  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

06.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

08.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
09.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+)
11.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.40, 14.30, 19.00, 19.45  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
15.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
17.10 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
20.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

22.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

23.45 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
01.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ЁЛКИ-3». (6+)
04.40 «ЁЛКИ-5». (6+)

06.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

08.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

10.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
11.55 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
13.25 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
15.15 «ПАТЕНТ». (16+)
17.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
18.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
20.05 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
20.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
21.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
22.50 «РЕШИТЬСЯ НА…» (16+)
23.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

04.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
06.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
07.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
09.30 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.20 «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 «МОРФИЙ». (18+)
Россия, 2008 г.

03.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» (12+)

00.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

01.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

04.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
06.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
08.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
09.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
12.15 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
13.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
15.45 «ПЫШКА». (16+)
17.55 «ИБИЦА». (16+)
19.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
21.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

23.00 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

06.00, 10.55, 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, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00, 21.30, 03.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

00.45, 02.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

03.45, 04.55  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

06.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

07.25, 09.05  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

10.40 «ЖМУРКИ». (16+)
12.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

14.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

16.20, 17.40  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00, 20.15  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

21.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
10.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
11.55 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
14.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
15.45 «ДЮПЛЕКС». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
21.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

23.20 «ОБЛИВИОН». (16+)
01.25 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
03.15 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)

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  «ПОЗДНИЙ 
СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00  «ИЗМЕНА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

04.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(16+)

06.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
14.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.45 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Из-за семейных проблем 
Пономарев вынужден отка-
заться от данного им обе-
щания. Сам того не желая, 
Макеев выдает информа-
цию, которую Егор Щукин 
скрывал от команды…

22.50 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (16+)
04.10 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«АНАРХИСТЫ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ХОЛОСТЯК». (12+)
Комедия, Италия, Испания, 
1956 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ЗАЛОЖНИК». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2005 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«РЕПЕТИЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

09.40 Самогон. (16+)
10.00 Огород круглый год. (12+)
10.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
11.00 Сад в радость. (12+)
11.30 Ремонт для начинающих. (16+)
12.00 Стройплощадка. (12+)
12.30 Забытые ремесла. (12+)
12.50 Я садовником родился. (12+)
13.05 ЗаСАДа. (12+)
13.35 Битва огородов. (12+)
14.10 Фитоаптека. (12+)
14.40 Высший сорт. (12+)
14.55 История усадеб. (12+)
15.30 Цветники. (12+)
16.00 Фитокосметика. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
16.45 Сeкреты сaдоводства. (12+)
17.00, 22.10  Дачные радости. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Цветик-семицветик. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.30 Квас. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Муж на час. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Домоводство. (12+)
22.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.10 Обнови свой сад. (12+)

07.30, 11.25, 15.25, 19.35  
Камский спиннинг. (16+)

08.00, 15.55  Я и моя собака. (16+)
08.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.30 На зарубежных водоемах. (12+)
10.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.50 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.55, 20.05, 00.15  Оружейный клуб. (16+)
12.25 Практическая школа нахлыста. (12+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Поплавочный практикум. (12+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Рыболовные путешествия. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35, 23.45  Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
21.05 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Энциклопедия охоты. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.45 Фишермания. (12+)
23.15 Ружейная охота. Первые шаги. (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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30 «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 Бодислим с Александром 

Мироненко. (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+)

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 Инстинкт выживания. (16+)
06.45 Короли шахт. (16+)
07.30 Инженерные идеи. (16+)
08.25 Необычные промыслы. (16+)
09.15 Настоящий суперкар. (16+)
10.00 Необычные промыслы. (16+)
10.45 Авто-SOS. (16+)
11.35, 03.30  Осушить океан. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Тайны мироздания. (16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.00, 15.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10, 01.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
21.00, 02.40  Непокорный остров. (16+)
21.50 Остров бунтарей. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
04.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)

06.15 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.05, 07.50  Расшифровка тайн. (12+)
08.35 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.40 Первые люди: Америка. (12+)
10.40 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.30 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
12.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.15 Загадки Египта. (12+)
14.05 Дети королевы Виктории. (12+)
15.10 Первые цивилизации. (12+)
16.10 Расшифровка тайн: Бигфут. (12+)
16.55, 17.45  Мифические существа. (12+)
18.35 Музейные тайны. (16+)
19.15 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Тайная история рыцарей Храма: 

Загадочное наследие тамплиеров. 
(12+)

22.50 Разгадка тайны пирамид: Медум 
и тайна фальшивой пирамиды. (12+)

23.40 Музейные тайны. (16+)
00.25 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
01.20 Загадки Египта. (12+)
02.10 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Расшифровка тайн. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00, 13.05  Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
14.15 Великие живописцы. (12+)
15.25 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Великие изобретатели. (12+)
16.30 Хроники общественного быта. 

(12+)
16.50 Семь дней истории. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)

Сериал. Драма, история, Россия, 2015 г.
20.00 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
21.00 Исторические города Британии: 

Нормандский Винчестер. (12+)
22.00 Подземная Италия: Бергамо. (12+)
23.10 Обыкновенная история: 

Автомобиль. (6+)
23.20 Формула русской революции. 1917: 

Нижний Новгород. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (12+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30  Крупный улов. (16+)
12.22 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42 Большие кошки Кении. (12+)
17.34, 18.26  Большие кошки Кении. (16+)
19.18, 01.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Горные монстры. (16+)
00.35 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Багажные войны. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа. (12+)
11.12, 05.15  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
12.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (18+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Друзья-кладоискатели. (12+)
16.36, 00.40  Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 03.45  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание страхом. 

(16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Продуктовый дозор. (12+)
12.25 Скрывая беременность. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Огромная семья Деррико. (12+)
16.50 Королева маникюра. (12+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Спасите мои ноги. (18+)
23.56 Кровные родственники. (16+)
02.25 Спасите мои ноги. (18+)
03.12 Кровные родственники. (16+)
04.00 Мамы-монстры. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)
05.12 Скрывая беременность. (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
10.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заве-
дения страны! Константин 
Ивлев превращает кафе и 
рестораны, в которые ни-
кто не ходит, в прибыль-
ный бизнес. Легендарный 
шеф приедет и научит, как 
дальше жить, готовить и 
обслуживать посетителей, 
чтобы стать приличным за-
ведением. 

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

23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 
(16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
04.30 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

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

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

и счастливые. (16+)
16.50 Беременна в 16. (16+)
20.00 Помогите, у меня 

трудный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально 
ли от нее избавиться? Исто-
рии больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты про-
екта превратятся в уверен-
ных людей, не стесняющих-
ся самих себя.

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «Дети Сталинграда. 

Мы были в аду». (16+)
07.10 «ВЫСОТА 89». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
Июль 1944 года, Белорус-
ский фронт. Высота 89 - 
стратегический пункт, во-
круг которого разворачива-
ются жестокие бои.

09.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов, Вячеслав Чепур-
ченко, Ирина Горбачева
Новый взгляд на одну из 
самых драматичных стра-
ниц Великой Отечествен-
ной Войны.

12.40 «АПОСТОЛ». (16+)
16.10 «СМЕРШ». (16+)
19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

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

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

05.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)
06.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2010 г.

10.00 Новости
10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

(16+)
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. Новые 

истории. (16+)
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
03.10 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Барбоскины». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить? 
Невероятно добрая и аппетитная про-
грамма «Вкусняшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей вместила 
все себя всё, что может быть интерес-
но детям - весёлые конкурсы, сладкие 
подарки, хорошее настроение и азарт. 
Ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефир-
ка никого не оставят равнодушными. 

16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.45 «Паровозик Тишка». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (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, 16.30  «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+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Мулан». (0+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)

Анимационная музыкальная азбука 
для детей.

14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Фиксики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
04.10 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.30, 07.52, 08.57, 10.18, 11.53, 14.49, 
19.27, 22.41  Мультфильмы. (6+)

07.41, 10.47, 11.35  Мультфильмы. (0+)
08.28 «Бобр добр». (0+)
08.40 «Малыши и Летающие звери». (0+)
09.55, 11.07, 19.04  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.14 А вы знаете!? (6+)
11.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.20, 13.40, 15.48, 17.18  «Необыкновен-

ные приключения Карика и Вали». (0+)
12.37, 16.15, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.30, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.49, 18.33, 22.11  Открытки. (6+)
13.24, 17.02, 18.47, 22.25  Шах и мат! (6+)
13.55, 16.01, 17.33, 20.30  

«Октонавты». (6+)
14.21, 21.02  «Смешарики». (6+)
20.10 «Богатырята». (6+)
20.22 Do you speak? (6+)
20.56 Вот, что я думаю… (6+)

08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 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, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00 Автогонки. Туринг. ESET 
V4 Cup. (12+)

00.15 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 1-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

05.30, 08.00, 10.30  Теннис. 
«Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. (6+)

07.00, 09.30, 12.00  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 10-й этап. (12+)

13.50 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 2-й этап. (12+)

19.35 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. 
(12+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
Надя Команечи vs Симона 
Байлз. (12+)

23.30 Олимпийские игры. 
Карл Льюис vs Усэйн Болт. 
(12+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 Страна. Live. (12+)
08.15 Детский вопрос. 

Станислав Крицюк. (0+)
08.35, 18.55  Несвободное 

падение. (12+)
09.30 Братислава. Live. 

Лучшее. (0+)
10.05 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». (0+)
12.30, 23.35  МатчБол. (12+)
13.05 Два кубка. Две исто-

рии. (12+)
13.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. (0+)
15.25 Вид сверху. (12+)
16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Зимние гонки-Live. 

Дайджест. (12+)
16.35 Чемпионская ночь 

ЦСКА. (12+)
16.55, 01.35  Кёрлинг. 

Чемпионат мира. (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». (16+)

00.05 Гандбол. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.10  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.25 Битва номинантов. 
(16+)

16.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.20 Отпуск без путевки. 
Опа! Анапа! (16+)

19.00 TikTok чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Новое Радио. Живая 

Среда. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 01.15  Украина, 
которую мы любим. (12+)

11.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

12.30, 01.45  Завет. (6+)
15.00, 02.40  Николай II. 

Сорванный триумф. (0+)
В истории России нет больше 
оклеветанной фигуры, чем 
император Николай II. Насту-
пила пора поведать истину о 
последнем русском царе…

16.00, 23.00  Корона под мо-
лотом. (0+)

17.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
(0+)
СССР, 1970 г. В ролях: Ольга 
Аросева, Ара Бабаджанян, 
Юрий Фисенко, Артем Ка-
рапетян

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
3 серия. (0+)

00.20, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.35 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.30 Единство верных. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Бог не попускает на нас искуше-
ния паче силы нашей. В хрусталь-

ный и стеклянный сосуд легко ударяет 
мастер, чтобы не разбился, а в серебря-
ный и медный крепко бьет; так немощ-
ным легкое, а крепким тягчайшее попу-
скается искушение». 

Свт. Тихон Задонский 

19 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Прав. Иова Многострадального.
Мчч. Варвара во-
ина, Вакха, Кал-
лимаха и Диони-
сия. Прп. Михея 
Радонежского. 
Прп. Иова Поча-
евского. Мч. Вар-
вара, бывшего 
разбойника.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

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»
09.50 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
22.00 «Евровидение-2021». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

00.10 ГУРЗУФ. (16+)
 Регина с Аркадием 

доводят до конца свой 
«план мести». По дороге 
в Гурзуф Аркадия аресто-
вывают. Оставшаяся на 
свободе Регина готовит 
его побег. Расследование 
завершено, все преступ-
ники пойманы. Остаётся 
лишь рутинная бумажная 
работа. 

01.55 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
04.10 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Под дверь Костюкова и 

Раи подбрасывают мла-
денца. Расследуя вместе 
это дело, Костюков и Рая 
выходят на студентку 
пединститута Алесю. Пе-
тров, хороший друг Раи, 
изменяет своей жене. 

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 НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО. (12+)
 Женя дома, но времена 

очень изменились. Нет 
работы, нет денег, нет 
продуктов. Женя решает 
взять в аренду универ-
ситетский тир и вести 
секцию по стрельбе. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 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 ДНК. (16+)
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Джексон, вопреки 

приказу Шилова, один 
отправляется на встречу 
с сотрудником УСБ ФСИН 
Галеевым, но ему удается 
дать достойный отпор. 

19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. (16+)
21.15 ЗА ЧАС ДО РАССВЕ

ТА. (16+)
 Все готовятся к при-

ему посла, у Журавлева 
задача - предотвратить 
преступление. Он просит 
помощи у друзей. 

23.25 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.45 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.35 БЕГЛЕЦ. (16+)
03.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (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 18.45 «Одни ли мы 

во Вселенной?»
08.20 Цвет времени
08.35 16.25 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 ХX век
12.10 00.05 ШАХЕРЕЗАДА
13.20 Третьяковка - дар 

бесценный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.30 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердлов-
ской филармонии. 
Симфония №6

19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

21.25 «Энигма»
22.10 ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО

ГО ДВОРЦА. (16+)
02.05 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского. 
Струнный квартет 
№13 и Кантата-нок-
тюрн «Кремль ночью»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПОГНАЛИ. (16+)
10.05 ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. (16+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги 
Джилленхол.

 Сотрудник госбезопас-
ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структуру 
охраны президента.

12.40 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 
(16+)

15.05 КУХНЯ. (12+)
19.00 ПО КОЛЕНО. (16+)
20.00 ПЕРЕВОЗЧИК. (16+)
 Франция - США, 2002 г. 

Криминальный боевик. 
В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Шу Ци, Мэтт Шульце.

 Бывший спецназовец 
Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по 
французскому Средизем-
номорью. Он руковод-
ствуется тремя правила-
ми: не меняет условий 
сделки, не спрашивает 
никаких имён и никогда 
не заглядывает в багаж. 

21.55 ПЕРЕВОЗЧИК2. 
(16+)

23.40 ПЕРЕВОЗЧИК3. 
(16+)

01.40 СОТОВЫЙ. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)

08.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 
(16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)

17.30 «Известия»
17.45 УГРОЗЫСК. (16+)

18.55 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+)

06.10 «Отечественные гра-
натометы». (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.05 13.15 14.05 

ЭШЕЛОН. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)
02.25 «Восход Победы». (12+)
04.40 «Энергия Великой По-

беды». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.05 «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 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий 
Блохин, Артем Григорьев.

 Катя Лаврова - красивая 
дочка высокопоставлен-
ного начальника МВД.

15.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 
(12+)

17.25 «Всё просто!» (12+)
18.00 ГАИШНИКИ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)
22.25 ГАИШНИКИ. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.00 04.15 05.45 «Тайны 
кино». (12+)

07.45 15.55 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

09.20 Это было смешно. (12+)
09.50 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

11.40 21.50 ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ. (12+)

13.20 ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ. (16+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.25 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ. (12+)

02.15 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 «Гора самоцветов». (6+)
06.55 СЕНТИМЕНТАЛЬ

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «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 17.30 18.05 ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР В ГА
ГРАХ. (12+)

11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 13.20 20.05 01.00 

«ОТРажение»
17.05 «Моя история». (12+)
19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 НЕЛЮБОВЬ. (16+)
00.15 05.05 «За дело!» (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+)
08.50 КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА. (12+)
10.40 «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла». (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 РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Дамские негодники». 

(16+)
17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Г.Сазонова, 
С.Ардова, К.Жандаров.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Тайны 

пластической хирур-
гии». (12+)

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

быта. (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
02.15 «Красная императри-

ца». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.40 «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)

16.25 ДНК. (16+) 22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА». (16+)

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Бурда. На-
стриг. Милорд. Недотрога. 
Рота. Автор. Каноэ. Вол. Миро-
вая. Отброс. Амбиции. Языко-
вед. Юнкор. Раствор.
По вертикали: Уплата. Дерн. 
Фавор. Штурвал. Диагноз. 
Хмарь. Детонация. Автопилот. 
Контекст. Пигмент. Бревно. 
Ссуда. Изба.

ÄÓÀËÜ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
16.25, 18.20, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05 Все на Матч!

08.35, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

08.55 «БОЕЦ». (16+)
11.15 Смешанные едино-

борства.  (16+)
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.30 Кёрлинг. Россия - 

Венгрия. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

16.30 «ВЫШИБАЛА». (16+)
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Пр.тр.

20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

01.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок.  (0+)

01.40 «ФИТНЕС». (16+)
03.30 «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
 Настя снова общается 

с Лехой, но теперь ей 
хочется, чтобы он был 
другим. А Леха тем време-
нем заставляет Настю 
ревновать его к Даше.

21.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.40 «THT-Club». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «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 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-6». (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(16+)

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

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
 «За гранью реального» 

с Сергеем Дружко на 
телеканале «ЧЕ!» - это 
информационно-по-
знавательный журнал о 
достижениях современ-
ности, которые начисто 
переворачивают пред-
ставления об окружаю-
щей нас действительно-
сти, о самых невероятных 
событиях, которые труд-
но объяснить с помощью 
официальной науки, а 
также обо всём загадоч-
ном и необъяснимом.

09.30 Дизель шоу. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
20.00 Решала. Охота нача-

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

06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.20 Тест на отцовство. 

(16+)
11.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 Тест на отцовство. 

(16+)
05.55 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Гадалка. (16+)
 На корпоративе в пансио-

нате задушена молодая 
женщина. Предполага-
емого убийцу находят 
мертвым в ближайшем 
пруду... 

20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

 Клиника, как и весь 
город оказывается без 
электроэнергии. Должен 
запуститься генератор, но 
выясняется, что он не ис-
правен. Запасной аккуму-
лятор может обеспечить 
энергией только один 
этаж и только на один 
час.  

23.00 Врачи. (16+)
00.15 «СВОРА». (16+)
02.00 Чудо. (12+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОРСАЖ-6». 
(16+)

18.00 «ОЛЬГА». (16+) 00.15 «СВОРА». 
(16+)

13.30 «+100500». (16+) 16.30 «ВЫШИБАЛА». (16+) 14.20 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 
(18+)

03.50 «ПОЧТИ 
МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

05.15 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

06.35 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
08.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
09.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
14.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
16.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
17.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
19.05 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.30 «МAСТЕP». (18+)

05.00, 04.45  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

10.35, 11.30, 12.25  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

13.20, 14.10, 15.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.50, 17.45  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

18.35, 19.25, 20.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05, 22.00, 22.50  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.45 Суббота! News. (16+)
23.55, 00.50, 01.45  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.25, 03.10, 03.55  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

06.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

07.30, 01.40  «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

08.55 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

10.25 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

13.45, 14.35, 19.00, 19.45  
«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)

15.45 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

17.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
20.40 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
22.05 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
00.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
03.05 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
04.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)

00.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
03.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
05.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
06.35 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
07.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
10.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
11.45 «ПАТЕНТ». (16+)
13.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
15.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
16.35 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
18.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.40 «КОРОБОЧКА». (16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
22.35 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)

05.10 Золото «Ленфильма». 
«ЗОЛУШКА». (6+)

06.40 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

08.15 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

09.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

11.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 
В ролях: В ролях: Людмила 
Артемьева, Анатолий Васи-
льев, Федор Добронравов

14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.50 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
03.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

00.55 «СУТЕНЕР». (16+)
02.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
04.35 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
06.20 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
07.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
09.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
11.50 «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
13.55 «ИБИЦА». (16+)

Комедия, Франция, 2019 г.
15.25 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
17.15 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
19.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
21.20 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

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+)

09.10, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.05, 21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.00 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.50, 22.15, 23.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

02.10 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)

03.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

05.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)

08.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

10.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
12.25 «АС». (16+)
14.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
16.10, 17.30  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
20.15 «ВОЛКОДАВ». (16+)

Боевик, СССР, 1991 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
08.55 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
10.45 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
13.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
15.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
21.15 «КИНГ КОНГ». (16+)

США, Германия, Новая Зе-
ландия, 2005 г. В ролях: 
Наоми Уоттс, Джек Блэк, 
Эдриен Броуди

00.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
02.05 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
03.40 «ДЮПЛЕКС». (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  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Кристина Бродская, Алек-
сей Фатеев

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
14.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.45 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
22.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (16+)

Ротмистров продолжает 
пытать третий взвод: стро-
евая переходит дорогу фи-
зике. Саша передает Лева-
кову привет от Самохиной 
и намеренно обижается. 

04.10 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КРЕПЫШ». (16+)
Драма, мелодрама, Дания, 
2012 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«БЕЛАЯ СВАДЬБА». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, 1989 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ДВЕРЬ». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
2009 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

09.30 Битва огородов. (12+)
10.05 Фитоаптека. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.50 История усадеб. (12+)
11.25 Цветники. (12+)
11.55 Фитокосметика. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
12.40 Сeкреты сaдоводства. (12+)
12.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.30 Крымские дачи. (12+)
14.00 Цветик-семицветик. (12+)
14.15 Чужеземцы. (12+)
14.30 Квас. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Гвоздь в стену. (12+)
16.25 Муж на час. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Домоводство. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Лучки&Пучки. (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 Дети на даче. (12+)

09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Рыболовные путешествия. (16+)
11.30, 15.25, 19.35, 23.40  

Камский спиннинг. (16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Донка против фидера. (16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Оружейный клуб. (16+)
16.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.55 Сам себе охотник. (16+)
17.25 Энциклопедия охоты. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Фишермания. (12+)
19.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
20.05, 00.10  Я и моя собака. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Егерский кордон. (16+)
21.35 Россия заповедная. (16+)
22.05 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
23.25 Кодекс охотника. (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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30 «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 Бодислим с Александром 

Мироненко. (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+)

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 Инстинкт выживания. (16+)
06.45 Короли шахт. (16+)
07.30 Инженерные идеи. (16+)
08.25 Необычные промыслы. (16+)
09.15 Настоящий суперкар. (16+)
10.05 Необычные промыслы. (16+)
10.50 Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.30 Непокорный остров. (16+)
13.20 Тайны мироздания. (16+)
14.15 Космос: возможные миры. (16+)
15.05, 15.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
16.45 Непокорный остров. (16+)
17.35 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10, 21.00, 01.05, 02.40  

Расследования авиакатастроф. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.20 Расшифрованные сокровища: 
Затерянный город фараонов. (12+)

07.10, 07.55  Расшифровка тайн. (12+)
08.40 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.40 Первые люди: Африка. (12+)
10.40 Музейные тайны. (16+)
11.25 В поисках библейской истины: 

Библейская истина. (12+)
12.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.15 Загадки Египта. (12+)
14.00 Дети королевы Виктории. (12+)
15.05 Первые цивилизации. (12+)
16.05 Расшифровка тайн. (12+)
16.50, 17.40  Мифические существа. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
20.10 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
22.45 Разгадка тайны пирамид: 

Дахшур - невероятное открытие. (12+)
23.40 Музейные тайны. (16+)
00.25 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
01.20 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
02.10 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Расшифровка тайн. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00, 06.00  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.50, 06.50  Семь дней истории. (12+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.00, 09.05  Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
10.10 Великие живописцы. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
13.00 Хроники общественного быта. (12+)
13.20 Великие изобретатели. (12+)
13.55 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
14.55 Подземная Италия. (12+)
16.05 История одной фотографии. (6+)
16.20 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
17.00, 17.55, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Священные чудеса Земли. (12+)
22.10 Тайны великих картин. (12+)
22.40 Обыкновенная история. (6+)
23.00 Подлинная история Русской 

революции. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46, 19.18, 01.28  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38 Большие кошки Кении. (12+)
11.30, 12.22  Большие кошки Кении. 

(16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
16.42, 17.34  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
18.26 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
20.10 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 

(16+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Горные монстры. (16+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Багажные войны. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа. (12+)
11.12, 05.15  Голые и напуганные. (16+)
12.06 Стальные парни. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Друзья-кладоискатели. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 03.45  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00, 22.54  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
23.47 Беар Гриллс: испытание страхом. 

(16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
02.15 Гений автодизайна. (16+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 В инвалидном кресле: как я стала 

мамой. (12+)
12.25 Скрывая беременность. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Королева маникюра. (12+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Без следа. (16+)
22.11, 01.37  Амиши: возвращение. (16+)
23.04, 02.25  Мы ищем новую жену. (18+)
23.56, 03.12  Кровные родственники. 

(16+)
04.00 Мамы-монстры. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)
05.12 Скрывая беременность. (16+)

05.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)
06.20 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2011-2012 гг.

10.00 Новости
10.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
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. Новые 

истории. (16+)
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
03.05 Мир победителей. 

(16+)
03.30 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

10.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрпс-2. (16+)

Что может вернуть звезд 
шоу-бизнеса в детство и 
заставить отрываться по 
полной? Как ведут себя ар-
тисты, попадая в нелепые 
ситуации? Что выведет их 
из себя, а что рассмешит 
до слез? Ведущие разделят 
звездных гостей на женскую 
и мужскую команды и вме-
сте с ними пройдут испыта-
ния. Кто круче - мальчики 
или девочки? На эту битву 
можно смотреть вечно!

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

23.00 Теперь я Босс-6. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
04.30 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)

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

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

и счастливые. (16+)
20 участников проекта де-
лятся на две команды, с 
каждой из которых зани-
мается профессиональный 
тренер. Под чутким при-
смотром тренеров и дие-
тологов участникам пред-
стоит пройти через физи-
ческие испытания, диеты, 
соблазны и взвешивания. 
Победителем станет участ-
ник, похудевший за время 
проекта больше всех.

16.40 Обмен домами. (16+)
Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ПИСЬМО». (16+)
07.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (12+)
09.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
12.40 «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г.
Август 1942 года. Старший 
лейтенант НКВД Виктор 
Кроткий приступает к служ-
бе в краевом управлении 
на полуострове Таймыр. И 
сталкивается с необъясни-
мым…

16.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». (16+)
Сериал. Драма, Украина, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Воробьёв, Ксения Суркова, 
Владимир Гостюхин

19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.00 «КРАЙ». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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«Города, где я бывал… мне знакомы от стен и до крыш» – 
поётся в песне «Голубые города» (композитор Александр 
Петров, слова Льва Куклина), которую исполнял Эдуард 
Хиль. Кстати, впервые эта песня прозвучала в фильме 
«Два воскресенья». Давайте вспомним, что необычного 
в обычном мы часто встречаем, но не всегда замечаем. 
Наступает время отпусков – время отдыха и путешествий. 
А пока мы отправимся в заочное путешествие по городам 
нашей страны. 

ОТДОХНИ!

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ
ïî ãîðîäàì Ðîññèè

Этот город, который описан в летописях, отмечен 
не только в житиях святых, но и в трудах учёных, 
воспет в былинах, поэмах, первоначально называли 
Переяславлем. Основан он был черниговским князем 
Святославом Ярославичем в 1095 году. Конечно же, сегодня 

вызывают восхищение постройки древнего крем-
ля, монастыри, музеи, памятники. Исто-

рия памятника Евпатию Коловрату 
восходит ко временам, когда по 

Руси прокатилась волна на-
бегов Золотой Орды. Где 

установлен памятник 
легендарному воину-

богатырю Коловрату? 
а) В Рязани. б) В Колом-

не. в) В Воронеже.

Памятник участнику многих крупных войн (1790-1820 гг.), которые вела 
Российская империя, установлен в Орле, на площади, названной 

его именем. Памятник построен на деньги орловчан. 
Генерал, член госсовета с 1831 года, почётный 

член Императорской академии наук, Москов-
ского университета, член Российской акаде-

мии, завещал похоронить себя рядом с отцом 
на Троицком кладбище в Орле. Кто этот воена-
чальник?
а) А.П. Ермолов. б) А.В. Суворов. в) Ф.Ф. Ушаков.

По одной из версий 
считается, что этот город ос-

нован по приказу Ивана Грозно-
го в 1566 году. Там жил и работал 

И.А. Бунин, родились И.С. Тургенев 
и Л.Н. Андреев. А ещё там основан 
музей полярного исследователя 

В.А. Русанова. Коллекция экспонатов, со-
бранных им, расположена в Доме-музее русского 

географа, образ которого, как считают горожане, 
послужил прототипом капитана Татарино-

ва, одного из героев романа В.А. Каверина 
«Два капитана». Это город…

а) Калуга. б) Орёл. в) Пенза.

Этот город, которому боль-
ше 12 веков, расположен в европей-

ской части России на семи холмах. 
Имеет очень богатую ратную и трудо-

вую историю. Город хорошо известен своими 
оборонительными сооружениями. В этом городе 
на Соборной горе расположен старинный храм –  
уникальный кафедральный Успенский собор. По пре-
данию, первый собор в этом городе начал строиться по 
распоряжению Владимира Мономаха. 
а) Белгород. б) Курск. в) Смоленск.

Одни из главных досто-
примечательностей го-
рода – Морской вокзал 
и памятник Петру I – 

изображены на 500-ру-
блёвой купюре. Назови-
те город.

а) Архангельск. б) Санкт-
Петербург. в) Москва.

На левом берегу Волги в Ярославской об-
ласти расположен городок. В нём есть дво-
рец, посвящённый грызуну. От которого, 

кстати, и образовался топоним. А кроме 
того, множество музеев, посвящённых 
предметам быта и различным промыслам 
и ремёслам. Назовите этот городок?

а) Мышкин. б) Мценск. в) Гусь-Железный.

ОТВЕТЫ: 1-в. Ростов Великий. 
2-а. В Рязани. 3-в. Смоленск. 

4-б. Орёл. 5-а. Генерал Алексей Петрович Ермолов.
 6-а. Мышкин.7-а. Архангельск. 
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вызывают восхищение постройки древнего крем

ля, монастыри, музеи, памятники. Исто-
рия памятника Евпатию Коловрату 

восходит ко временам, когда п
Руси прокатилась волна на

бегов Золотой Орды. Гд
установлен памятни

легендарному вои
богатырю Колов

а)а  В Рязани. б)
не. в) В Воро

Древнейший 
город на территории 
России, он ведёт отсчёт 

своей истории аж с 
862 года. Украшением 

города является кремль, 
который стоит на берегу 
озера Неро. В кремле сохра-

нилась уникальная звонница с 
колоколами, отлитыми ещё в XVIII ве-

ке. Колокола уникальны ещё и тем, что каждый 
имеет своё имя, самый большой в 33 тонны весом 
называют «Сысой». А чёрнолощёная керамика и 
финифть прославили город на весь мир. Где можно 
увидеть такие достопримечательности?
а) Во Владимире. б) В Суздале. в) В Ростове.

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Смешарики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.   

11.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Тобот». (6+)
13.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на радиостанцию 
Трам-пам-пам-FM! Здесь звучит толь-
ко самая настроениеподнимательная 
и жизнеулучшательная музыка.

16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

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

(6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.45 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (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, 16.30  «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+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
21.05 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)

Утренняя зарядка с веселым цыплен-
ком Лимончиком.

13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
23.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева». 

(0+)
04.10 «Видеть музыку». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.57, 09.19, 10.36, 11.35, 14.51, 

19.27, 22.37  Мультфильмы. (6+)
09.08, 10.18, 10.49, 12.05  

Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.07, 19.04  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.13, 12.32, 20.22  Do you speak? (6+)
11.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.21, 17.20, 20.10  «Богатырята». (6+)
12.37, 16.17, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.32, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.51, 18.33, 22.07  Открытки. (6+)
13.25, 17.04, 22.22  Шах и мат! (6+)
13.40, 15.48  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
13.55, 16.03, 17.33, 20.30  

«Октонавты». (6+)
14.22, 21.02  «Смешарики». (6+)
18.47 Микроистория. (6+)
20.56 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Буба». (6+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «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, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.15 «Енотки. Корона». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.05 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 2-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11-й этап. (12+)

12.20 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 3-й этап. (12+)

19.35 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. (12+)

20.25 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

21.00 Гольф. PGA 
Championship. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 23.10  Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55 Вид сверху. (12+)
08.25 Зимние гонки-Live. 

Дайджест. (12+)
08.40, 03.35  Драмы 

большого спорта. (12+)
09.05 Первые леди. (12+)
09.30 Братислава. Live. 

Лучшее. (0+)
10.05 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». (0+)
11.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.35 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. (0+)
15.25 Детский вопрос. Ста-

нислав Крицюк. (0+)
15.40 Академия надежд. (12+)
16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 «Возвращение в 

жизнь». Церемония вруче-
ния премии Паралимпий-
ского комитета России. (0+)

18.20, 01.05  Большой 
хоккей. (12+)

18.50, 01.35  Кёрлинг. 
Чемпионат мира. (0+)

20.55 Смешанные 
единоборства. RCC. (16+)

05.00 10 самых горячих 
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 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)

12.40 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Битва номинантов. 

(16+)
16.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. (16+)
22.25 Прогноз по году. (16+)
23.30 10 sexy. (18+)
00.25 Неспиннер. (18+)
03.00 Наше. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 
14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (12+)

12.35 Простые чудеса. (12+)
15.00, 22.55  Николай Стро-

гий. (0+)
15.50 «МОЛОДОЖЕН». (0+)
16.25 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

16.55, 18.15  «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ». 1 и 2 серии. (12+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

21.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
4 серия. (0+)

23.40, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

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

00.25 Романовы. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

00.55 Профессор Осипов. 
(0+)

01.40 И будут двое… (12+)
02.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.15 Щипков. (12+)
03.45 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Как пища дает жизнь телу, так до-
брые дела привлекают Дух, а если 

имеем Дух, то и будем иметь добродетели». 
Свт. Иоанн Златоуст 

20 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Воспоми-
нание явления на небе Креста Господня 

в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.
Прпп. Иоанна Зедазнийского и 
учеников его: Авива, еп. Некрес-
ского, Антония Марткопского, 
Давида Гареджийского, Зенона 
Икалтского, Фаддея Степанц-
миндского, Исе, еп. Цилканско-
го, Иосифа, еп. Алавердского, 
Исидора Самтавийского, Миха-
ила Улумбийского, Пирра Брет-
ского, Стефана Хирского, Шио 
Мгвимского (Груз.) Прп. Нила 
Сорского. Обретение мощей 
Нила Мироточивого, Афонского. 
Собор преподобных отец Русско-

го на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 
Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

Поста нет.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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+)
16.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах 
- Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 НИЧТО НЕ СЛУЧА

ЕТСЯ ДВАЖДЫ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)

22.35 Вечерний Ургант. (16+)
23.30 Премьера. «Дело 

Сахарова». К 100-ле-
тию со дня рождения. 
(16+)

01.45 Модный приговор. 
(6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)

03.15 Мужское / Женское. 
(16+)

04.40 «Россия от края до 
края». (12+)

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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 С детской площадки 

исчезает пятилетняя 
Тая. Костюков, Петров 
и Рая бросаются на по-
иски девочки. Разорвав 
отношения со своей 
пассией, Петров пытается 
помириться с женой. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
22.55 НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО

ДА. (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алена Ивченко, Дмитрий 
Журавлев.

 Елена - красивая, 
успешная и уверенная в 
себе женщина, генераль-
ный директор крупной 
фирмы. Но так было не 
всегда. 

02.40 В ПЛЕНУ ОБМАНА. 
(12+)

04.05 ПРАВО НА ПРАВ
ДУ. (16+)

04.50 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Грейхаунд узнает, что 

Пашка жив. Механик ко-
рабля, на котором транс-
портируют фальшивый 
секретный блок, которым 
бойцы смерча заменили 
настоящий, выполняет 
задание Грейхаунда и вы-
водит из строя рулевое 
управление. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.35 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
 Выведенному «за штат» 

Шилову поступает за-
манчивое предложение 
от начальника петербург-
ского УФСИН Колодина 
возглавить Отдел соб-
ственной безопасности. 

19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
01.55 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Сказки из глины 

и дерева
08.35 16.20 ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ
09.40 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени
11.25 Власть факта
12.10 ШАХЕРЕЗАДА
13.10 Третьяковка - дар 

бесценный
13.40 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 «Портрет времени 

в звуках»
18.20 «Роман в камне»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
 В 1938 году архитекторам 

братьям Весниным было 
поручено оформление 
новой станции москов-
ского метрополитена.

20.35 Больше, чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию 

со дня рождения ака-
демика А.Д. Сахарова. 
Трансляция из ММДМ

22.50 «2 Верник 2»
00.00 ОБЛАЧНЫЙ АТ

ЛАС. (18+)
02.45 «Обратная сторона 

луны»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПОГНАЛИ. (16+)
10.00 Колледж. (16+)
11.45 ПЕРЕВОЗЧИК. (16+)
13.35 ПЕРЕВОЗЧИК2. 

(16+)
 Франция - Германия - 

США, 2005 г. Криминаль-
ный боевик. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, 
Алессандро Гассман.

 Фрэнк Мартин, устранив-
шись от дел, переезжает 
в Майами и нанимается 
личным водителем в се-
мью Биллингсов. 

15.15 ПЕРЕВОЗЧИК3. 
(16+)

17.20 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ. 
(6+)

 США, 2018 г. Фэнтези. 
В ролях: Сторм Рейд, 
Опра Уинфри, 
Риз Уизерспун.

 Юная Мэг вместе с млад-
шим братом и школь-
ным приятелем решает 
отправиться на поиски 
своего отца, учёного-фи-
зика, пропавшего в ходе 
научного эксперимента. 
Найти его предстоит 
не в привычном мире...

23.05 ОНО. (18+)
01.45 ПРИВИДЕНИЕ. (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ГРУППА ZETA. (16+)
 Россия, 2007 г. Боевик.
 В ролях: Олег Штефанко, 

Алексей Жарков, Евгения 
Игумнова, Сергей Уманов.

 Захвачен автобус с 
заложниками. Подпол-
ковник спецподразделе-
ния Алексей Тимофеев 
понимает - с бандитами 
не договориться. Их тре-
бования неприемлемы. 

13.00 «Известия»
13.25 ГРУППА ZETA. (16+)
17.20 УГРОЗЫСК. (16+)
18.25 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.30 БЕРЕГ. (12+)
08.40 09.20 10.05 ЛЬВИ

НАЯ ДОЛЯ. (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.20 14.05 18.40 21.25 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА
ПИТАНА РЮМИНА. 
(16+)

 Россия, 2009 г. Психологи-
ческий триллер. В ролях: 
А. Ковальчук, Т. Колгано-
ва, С. Маховиков.

 Старший оперуполномо-
ченный Рюмин расследу-
ет убийство модели.

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (0+)

01.50 САВВА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.05 «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 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
15.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)
17.25 «Всё просто!» (12+)
18.00 ГАИШНИКИ. (12+)
 Россия, Украина, 2007 г. 

Боевик. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гусев.

 На работу в одно из пи-
терских подразделений 
ГИБДД поступает Сергей 
Лавров...

20.00 «Новости 360»
20.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 

(12+)
22.25 ГАИШНИКИ. (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.30 04.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.20 Это было смешно. (12+)
07.45 15.55 РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)
09.20 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

11.00 21.40 ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!.. (6+)

12.40 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ. (12+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 02.35 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.10 ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ. (16+)

01.25 «Мистические тайны 
кино». (12+)

02.10 «Москва на все време-
на». (12+)

04.10 «Тайны кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.50 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ. (12+)
08.15 15.15 «Календарь»
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 

19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 ИСКРЕННЕ ВАШ... 
(12+)

11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 «От первого лица». (12+)
17.30 04.25 ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА. (6+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 ЦАРЬ. (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 СОРОК ПЕРВЫЙ

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 АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ. (0+)
10.00 SOS НАД ТАЙГОЙ. 

(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 РЕСТАВРАТОР. (12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

17.50 События
18.10 ЗАГАДКА ФИБО

НАЧЧИ. (12+)
20.00 Я ИДУ ТЕБЯ ИС

КАТЬ: ЗА ЗАКРЫТЫ
МИ ДВЕРЯМИ. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Софья Хилькова, 
Петр Рыков.

 В одной из квартир дома, 
попавшего под снос, 
несколько дней никто не 
отвечает на звонки. 

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ! (16+)

00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+)

01.35 «Преступления стра-
сти». (16+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.30 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ
КА. (12+)

05.25 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. (16+) 22.55  «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА». (12+)

10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

17.30 Жди меня. (12+) 00.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(18+)

21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 01.40 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
22.35 Все на Матч!

08.35 «Возвращение в 
жизнь». Церемония 
вручения премии 
Паралимпийского 
комитета России. (0+)

09.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

11.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

12.35 Спецрепортаж. (16+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.45, 15.00, 15.25 Профес. 

бокс. (16+)
15.55 Хоккей. Германия - 

Италия. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

20.10 Хоккей. Канада - Лат-
вия. ЧМ. Пр.тр.

23.10 «Точная ставка». (16+)
23.30 Хоккей. Россия - Че-

хия. ЧМ. (0+)
01.45 Кёрлинг. (0+)
03.30 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
 Премьера! Первое 

российское комедийное 
хейт-шоу, где популярные 
звёзды узнают народное 
мнение о себе. Несколько 
смелых комиков будут 
остроумно «прожари-
вать» музыканта, продю-
сера, ресторатора, на все 
руки мастера Басту.

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.40 «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 «ФОРСАЖ-7». (16+)
22.30 Бокс. Д. Кудряшов - 

Е. Романов. Прямой 
эфир. (16+)

00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(16+)

02.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». (16+)

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

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 Дизель шоу. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(0+)
 США, 1997 г. Комедия.
 В ролях: Нэтан Лэйн, Ли 

Эванс, Кристофер Уокен.
 Братья Ларс и Эрни 

Шмунц не придают осо-
бого значения унасле-
дованному ими старому 
полуразрушенному 
особняку до тех пор, пока 
они не узнают, что их вет-
хая недвижимость стоит 
миллионы. Чтобы про-
дать дом, братья должны 
избавиться от маленькой, 
но очень цепкой мыши...

01.00 Супершеф. (16+)
02.00 Утилизатор. (16+)
03.50 Улётное видео. (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.10 Давай разведёмся! 

(16+)
09.15 Тест на отцовство. 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 00.55 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

23.10 «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

01.25 «Знахарка». (16+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 Давай разведёмся! 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (16+)
 США, Япония, Гонконг, 

Канада, Мексика, Новая 
Зеландия, 2017 г. Фанта-
стика. В ролях: Дэйкер 
Монтгомери, Наоми 
Скотт, АрДжей Сайлер.

 Пятеро подростков 
становятся обладателями 
необычных медальонов...

22.00 «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (16+)

00.00 «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН». (6+)

01.45 «ДРУЖИННИКИ». 
(16+)

03.15 Секреты. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОРСАЖ-7».
(16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+) 19.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ». (16+)

23.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
(0+)

09.05 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

03.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

04.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

06.15 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

08.00 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

09.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
10.55 «НAПPОЛОМ». (16+)
12.25 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
13.50 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
15.20 «ОНА». (16+)
17.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
19.10 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
22.40 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)

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

10.40, 11.35, 12.30  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 18.35, 
19.20, 20.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.50, 17.40  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

20.55, 21.50, 22.35  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.30  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

04.30 Мультсериал. (0+)

06.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

08.40 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
10.25 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
13.35, 14.30  «КРАСНЫЕ ГО-

РЫ». (16+)
15.25 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
16.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

22.20 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
Россия, 2017 г.

23.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

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

03.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

00.10 «КОЧЕГАР». (18+)
01.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
03.05 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
04.25 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
04.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
06.20 «ПАТЕНТ». (16+)
07.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
09.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
11.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
12.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
14.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
18.25 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
20.00 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
20.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
21.05 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)

05.10 Золото «Ленфильма». 
«ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)

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

08.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ЗАКАЗ». (16+)
03.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
03.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
05.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
07.05 «СУТЕНЕР». (16+)
08.45 «ИБИЦА». (16+)
10.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

12.00 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

13.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

15.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(12+)

17.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

19.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

21.15 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 
(16+)

22.55 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)

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+)

09.10, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.55, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.05 «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)

21.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)
США, 2007 г.

23.40 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

00.50 «ЖМУРКИ». (16+)
02.55, 04.40  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
06.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
08.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
10.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
12.15, 13.35  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
14.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

16.20, 17.35  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

19.00 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

20.15 «МАМА». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
1999 г.

22.10 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)

23.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.30 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
08.50 «КИНГ КОНГ». (16+)
12.05 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
13.55 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
15.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ВАСАБИ». (16+)
20.35 «СОЛТ». (16+)

США, 2010 г.
22.20 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
США, 2007 г.

00.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
02.10 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
03.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, Россия, 
2010 г. В ролях: Юра Бори-
сов, Александр Мохов

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
Женя получает задание 
привести на классный час 
интересного человека. Ок-
сана соглашается помочь. 
Веник пытается объяснить-
ся с Дашей.

14.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.45 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
22.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (16+)
04.10 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДАР». (12+)
Комедия, Россия, 2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ДУЭЛЬ». (18+)
Драма, вестерн, США, 
2015 г. В ролях: Вуди Хар-
рельсон, Лиам Хемсворт

14.30, 22.30, 06.30  
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 2009 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)
Боевик, комедия, Велико-
британия, 2016 г.

09.50 Цветик-семицветик. (12+)
10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Квас. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.30 Здоровый сад. (12+)
11.50 Гвоздь в стену. (12+)
12.20 Муж на час. (12+)
12.50 История одной культуры. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Домоводство. (12+)
14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.35 Лучки&Пучки. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Декоративный огород. (12+)
18.50 Моя крепость. (12+)
19.20 Дети на даче. (12+)
19.50 Занимательная флористика. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Правила садовода. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.05 Огород круглый год. (12+)
22.35 Нoвыe Робинзoны. (12+)
23.05 Сад в радость. (12+)
23.35 Ремонт для начинающих. (16+)

10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.20, 15.35  Камский спиннинг. (16+)
11.45, 20.05  Оружейный клуб. (16+)
12.15 Спиннинг на камских просторах. (12+)
12.50 Сам себе охотник. (16+)
13.20 Энциклопедия охоты. (16+)
13.55 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.30 Фишермания. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Я и моя собака. (16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 Егерский кордон. (16+)
17.30 Россия заповедная. (16+)
18.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
19.20 Кодекс охотника. (16+)
19.35 Рыбалка в России. (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+)
22.50 Нож-помощник. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30 «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 Бодислим с Александром 

Мироненко. (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+)

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+)
06.30 Короли шахт. (16+)
07.20 Инженерные идеи. (16+)
08.10 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.00 Внутри невероятной механики. 

(16+)
09.55 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
10.45 Авто-SOS. (16+)
11.35, 03.35  Осушить океан. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
13.20 Тайны мироздания. (16+)
14.15 Космос: возможные миры. (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 20.10, 01.15  

Расследования авиакатастроф. (16+)
17.35 Индия с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50, 02.45  Антарктика. (16+)
22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
00.25 Злоключения за границей. (16+)
02.00 Вторая мировая война: подводный 

ад. (16+)
04.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.10 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.25, 08.10  Расшифровка тайн. (12+)
08.55 Тайны мертвых. (12+)
09.50 Первые люди: Азия. (12+)
10.50 Музейные тайны. (16+)
11.35 В поисках библейской истины: 

Потерянные евангелия. (12+)
12.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.25 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
14.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
15.00 Первые цивилизации. (12+)
16.00 Очень странные экспонаты. (12+)
16.45, 17.35  Мифические существа. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Затерянная пирамида Египта. (6+)
22.45 Разгадка тайны пирамид: 

Последние тайны Гизы. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
01.20 Загадки Египта. (12+)
02.10 Затерянная пирамида Египта. (6+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
03.45 Карты убийства. (16+)
04.35 Расшифровка тайн. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00, 06.00  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.50 Семь дней истории. (12+)
07.05 Всемирное наследие. Россия. (12+)
08.00, 09.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (16+)
10.00 Большое путешествие по Италии. 

(12+)
11.05 Хроники общественного быта. (12+)
11.25 Великие изобретатели. (12+)
12.00 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
13.00 Подземная Италия. (12+)
14.15 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
14.50 Историада. (12+)
15.50 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
16.50 Обыкновенная история. (6+)
17.00, 17.55, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
22.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46, 19.18, 01.28  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
12.22 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Горные монстры. (16+)
00.35 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 

(16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.23  Багажные войны. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа. (12+)
11.12, 12.06, 04.30, 05.15  Золотая 

лихорадка: Берингово море. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Друзья-кладоискатели. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 03.45  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
19.18, 19.45  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание страхом. 

(16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 05.12  Скрывая беременность. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
15.04 Амиши: возвращение. (16+)
15.57 Продуктовый дозор. (12+)
16.50 Королева маникюра. (12+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 21.44  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
22.11 Родители-подростки. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (18+)
23.56, 03.12  Кровные родственники. (16+)
00.48 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Мы ищем новую жену. (18+)
04.00 Мамы-монстры. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+)
06.40 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
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+)
17.05 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (0+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к юбилею 
Г. Чухрая. (12+)

21.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

21.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

23.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 
(16+)

01.55 Ночной экспресс. 
Бурито. (12+)

02.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
04.40 «ПОДКИДЫШ». (6+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

10.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

12.20 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

15.40 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

17.45 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+) 
Великобритания, США, Тур-
ция, 2012 г.

21.45 «007: СПЕКТР». (16+) 
Великобритания, 2015 г.

00.35 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, пу-
тешествия и даже политика.

01.10 Я не боюсь спросить. 
(16+)

02.00 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

02.45 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

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

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

и счастливые. (16+)
16.25 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.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
09.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
12.40 «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г.

16.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Фе-
дулова, Александр Лыма-
рев, Олег Демидов, Борис 
Невзоров

19.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2006 г. В ролях: Кирилл 
Плетнёв, Михаил Присмо-
тров-Белов, Ян Цапник, 
Иван Моховиков, Вадим 
Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.20 «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(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!



¹ 19 (484), 
17 – 23 ìàÿ 2021 ã.

37ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя Овнов удачна для 
крупных начинаний. Так что 

не разменивайтесь на мелочи, по-
коряйте карьерный Монблан. В делах 
личных будьте сдержанны и благо-
разумны, сейчас не время для бурных 
страстей. И держитесь семьи, это са-
мый надежный тыл. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Непростой период для тех 
Стрельцов, которые не умеют 
управлять эмоциями. Если вы 

из таковых, есть риск ввязаться в бур-
ную ссору. Чтобы этого избежать, со-
средоточьтесь на делах, на любимом 
хобби. А близким людям дайте почув-
ствовать себя нужными, важными. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Время для самых смелых начи-
наний Козерогов. Если вы вери-
те в свои силы и успех, непре-

менно добьетесь желаемого. Причем 
это касается и работы, и бизнеса, и 
личной жизни. И не забывайте уделять 
внимание старшим членам семьи, они 
нуждаются в вас. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит проявлять лю-
бопытство и наблюдатель-

ность, в особенности на работе. Это 
позволит не пропустить важную ин-
формацию и быстро сориентировать-
ся в изменившихся обстоятельствах. 
Оберегайте от досужих сплетен свою 
семью и романтические отношения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Выходите в люди, веселитесь, 
знакомьтесь – такой совет 

дают звезды Водолеям на ближай-
шее время. Вы сможете победить не 
только чувство одиночества, но свои 
комплексы. Хороший период для са-
мообразования и получения новых 
навыков. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит присмотреться к 
более опытным коллегам, это 
поможет сориентироваться, как 

действовать, чтобы добиться успехов 
на работе. В любовных отношениях по-
ка лучше не слишком активничать. Все 
взвесьте, подумайте, чего вам действи-
тельно хочется. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам стоит подготовиться к 
накалу эмоций и разгулу стра-

стей. Старайтесь взаимодействовать 
только с теми людьми, кто вам при-
ятен, избегайте инсинуаций со сто-
роны конкурентов, будь то в рабочей 
сфере или в делах любовных. Стойте 
на своем. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
В финансовых делах Девам 
стоит проявлять максималь-

ную осторожность. Есть риск быть об-
манутыми из-за рассеянности. Неделя 
благоприятна для творчества. Причем 
креативный подход обещает принести 
успех и на работе, и в решении семей-
ных вопросов, и в любви. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Звезды советуют Близнецам 
браться только за те дела, 

которые могут принести реальную 
пользу. Поменьше фантазий, реаль-
ная жизнь сейчас важнее. Если хотите 
сохранить теплоту в отношениях с лю-
бимым человеком, будьте щедрее на 
знаки внимания и нежные слова.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Неделя может принести Ве-
сам немало беспокойства. 
Старайтесь планировать 

каждый свой день и не суетиться. 
Благоприятное время для дружеско-
го общения. Оно плюс романтические 
свидания и семейные вечера надолго 
зарядят энергией и позитивом. 

РАК (22.06 – 22.07)
У Раков появится шанс про-

явить себя в каком-то важном, об-
щественно полезном деле. Если вы вы-
носливы и работоспособны, многого 
добьетесь. В личной жизни пока лучше 
не форсировать события. Зато можно 
отправиться в семейное путешествие, 
на экскурсию. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам необходимо про-
анализировать свои отношения 
с окружающими, выявить боле-

вые точки, пресечь конфликты в зачат-
ке и помириться с теми, с кем в ссоре. 
Обещают быть успешными деловые 
переговоры. А выходные проведите в 
кругу семьи. 
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Ответы на кроссворд: 1. Минор. 2. Округ. 3. Урфин. 4. Испуг. 5. Удаль. 6. Ларец. 7. Елена. 8. Набоб. 9. Отрок. 10. Озимь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

стрелке, начиная с клетки, на которую показы-
вает серый тре угольник.

1. Невеселое настроение, «позаимство-
ванное» в музыке. 2. Чукотка - авто-
номный... 3. Злой помощник колду-

ньи Гингемы ... Джюс, ожививший 
свою армию деревянных солдат (А. 
М. Волков). 4. Раз медведь мне по-
встречался, но тотчас ретировал-
ся: заорав истошно вдруг, взял я 

мишку на ... 5. «Эх ты, ... молодецкая, 
эх ты, девичья краса!» 6. Драгоценная 

шкатулка с украшениями царицы. 7. ... 
Яковлева в роли Каменской. 8. Сомни-

тельно быстро разбогатевший человек. 
9. Подросток в тексте летописей. 10. Поле, 

занятое осенними посевами зерновых. 

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.15 «Простоквашино». (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного ми-
ра, которые каждый день заботятся о 
природе. Они спасают водоемы, горы 
и леса, помогают растениям и живот-
ным, попавшим в беду.

19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 
(0+)

19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Снежная Королева-3: Огонь 

и лёд». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Рэй и пожарный патруль». (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, 16.30  «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+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
22.25 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
22.50 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». (6+)
02.15 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
03.40 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «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+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
23.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
04.15 «Видеть музыку». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.37 «Ну, погоди!» (12+)
09.47, 12.00, 15.03  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.07, 19.04  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
10.15 А вы знаете!? (6+)
10.18, 11.35, 14.52, 15.14, 19.27, 

22.39  Мультфильмы. (6+)
10.48 «Веселая карусель». (0+)
11.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.20, 13.41, 15.52, 17.20, 20.10  

«Богатырята». (6+)
12.32, 13.52, 20.22  Do you speak? (6+)
12.37, 16.17, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.33, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.51, 18.33, 22.07  Открытки. (6+)
13.25, 17.04  Шах и мат! (6+)
13.55, 16.03, 17.33, 20.30  

«Октонавты». (6+)
14.23, 21.02  «Смешарики». (6+)
18.47, 22.24  Микроистория. (6+)
20.56 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.15  «Енотки». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.30  «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, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

01.00 Футбол. «Любя Мара-
дону» (субтитры). (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. (12+)

05.30, 08.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал. 
(6+)

07.00, 12.05  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 12-й 
этап. (12+)

09.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Сегед. 
(6+)

10.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Олимпийская ква-
лификация. Барнаул. Пря-
мая трансляция. (6+)

11.30 Олимпийские игры. 
Карл Льюис vs Усэйн Болт. 
(12+)

13.20 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 4-й этап. (12+)

19.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (12+)

21.00 Гольф. PGA 
Championship. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 13.35  Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55, 15.30  НЕфутбольная 

страна. (12+)
08.20, 19.10, 02.15  

Путь бойца. (12+)
09.05 1 + 1. (12+)
09.30 Братислава. Live. 

Лучшее. (0+)
10.05 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема». (0+)
12.30 Академия надежд. (12+)
12.45, 18.50  Игры королей. 

(12+)
13.00, 01.45  Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 Специальный 

репортаж. (16+)
16.20 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». 
1/2 финала. (0+)

17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Запад». (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights & 
«Стальное Сердце». (16+)

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

05.00, 16.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
23.15  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.30 10 самых! (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.50 Отпуск без путевки. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва номинантов. (16+)
17.00 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой граммо-

фон-2018. (16+)
23.45 DFM - Dance chart. (16+)
00.45 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.35 Профессор Осипов. 
(0+)

13.25 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

15.00, 16.30, 18.00  «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ СОЛДАТ». 1-3 се-
рии. (0+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

21.30 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
(0+)
СССР, 1970 г.

23.20 Святой Николай Угод-
ник. Фильм А. Мамонтова. 
(0+)

00.15, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.30 Святитель Николай. 
Цикл: Праздники. (0+)

01.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

01.55 Исаиа. Цикл: Пророки. 
(0+)

02.25 Дорога. (0+)
03.15 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
03.30 Простые чудеса. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« В этом веке мы согрешаем не-
престанно и, между тем, до того 

самолюбивы, что не хотим переносить 
никакого обличения, особенно пред дру-
гими; но в будущем веке прегрешения 
наши будут обличены пред всем миром». 

Прп. Иоанн Кронштадтский 

21 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 

Прп. Арсе-
ния Великого. 
Прпп. Пимена 
постника и Ар-
сения трудо-
любивого, Пе-
черских. Мч. 
Никифора.
Постный день. 
Разрешается 

рыба.

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 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.25 БАЛЛАДА О СОЛДА

ТЕ. (0+)
 СCCP, 1959. В ролях: 

Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко.

 Великая Отечественная 
война. Молодой солдат 
Алёша Скворцов совер-
шает подвиг - подбивает 
два немецких танка. 

16.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Великобритании. Пря-
мой эфир из Латвии

18.40 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Пусть говорят». 

Специальный выпуск. 
(16+)

22.00 Конкурс 
«Евровидение-2021». 
Финал. 
Прямой эфир

02.10 Модный приговор. 
(6+)

03.00 Давай поженимся! 
(16+)

03.40 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ЗАТМЕНИЕ. (12+)
 До семи лет жизнь 

Марьяны была чере-
дой ярких праздников, 
которые устраивал, воз-
вращаясь из плаванья, её 
папа-моряк. Но однажды 
всё изменилось. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 КОРОЛЕВА ДОРОГ. 

(12+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Татьяна Казю-
чиц, Дмитрий Ратомский.

 Слава Милорадова была 
обычной домохозяй-
кой, любящей женой 
и мамой. За мизерную 
зарплату она работала 
в центре социальной 
защиты, пока её муж - 
дальнобойщик Сеня - не 
попал в аварию. В один 
момент вся ответствен-
ность за родных легла на 
плечи Славы. 

01.05 СЛЁЗЫ НА ПОДУ
ШКЕ. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 БЕГЛЕЦ. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 В семье наших героев 

даже не слышали о 
трудностях перевода, 
хотя Игорь - коренной 
москвич, а его супруга - 
коренная кубинка. 

13.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.15 Дачный ответ. (0+)
02.10 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.20 ПРОСТИ НАС, 

САД...
10.40 «Передвижники»
11.10 Голливуд Страны Со-

ветов
11.25 МАШЕНЬКА
12.40 02.00 «Дикая природа 

Баварии»
 Лесные массивы Ба-

варии - одни из самых 
красивых и больших 
в Европе. И хотя Бавария 
густонаселена, животные 
и птицы сумели найти 
свою нишу. Эта серия 
об обитателях лесной 
чащи. Кто-то живет 
в Баварии круглый год, 
кто-то прилетает только 
на лето...

13.35 «Человеческий фак-
тор»

14.00 «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - 
«Он был!»

14.30 ДНИ ЛЁТНЫЕ
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

16.45 «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес»

18.20 «Влюбленный в кино»
19.00 ВАЛЕНТИН И ВА

ЛЕНТИНА
20.30 «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»
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 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «Зверопой». (6+)
13.35 «Шрэк». (6+)
 Жил да был в сказочном 

государстве большой зе-
лёный великан по имени 
Шрэк. Жил он в гордом 
одиночестве на болоте, 
которое считал своим. 

15.20 «Шрэк-2». (6+)
17.05 «Шрэк Третий». (6+)
18.55 «Шрэк навсегда». (12+)
20.35 ОТРЯД САМО

УБИЙЦ. (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Марго Робби, Уилл Смит.

 Тайная правительствен-
ная организация, во главе 
которой стоит Аманда 
Уоллер, решает создать 
специальный отряд из 
суперзлодеев, томящихся 
за решёткой. Им пред-
стоит выполнять опасные 
задания по заказу прави-
тельства.

23.00 ПРЕМЬЕРА! ОНО2. 
(18+)

02.20 СОТОВЫЙ. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григорьев, 

Дмитрий Честнов, 
Андрей Горбачев, 
Алексей Красноцветов, 
Нодари Джанелидзе.

 Сюжет повествует о буд-
нях оперов «убойного» 
отдела Петровского РОВД 
Петербурга. Пятёрка – по 
количеству сотрудников. 
Майор Павел Шапошни-
ков, капитаны Дмитрий 
Красавченко и Тимур Буб-
нов, старший лейтенант 
Антон Ветров и лейтенант 
Владимир Кузьмин. 

15.05 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 БАРС. (16+)

05.10 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ. (0+)

06.40 08.15 МАТРОС ЧИ
ЖИК. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 Круиз-контроль. (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.35 ЧИНГАЧГУК  БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕЙ. (0+)
16.20 ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО. (0+)
18.15 «Задело!»
18.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА

РА КАПУЦИНОВ. (12+)
20.40 КАЛАЧИ. (12+)
22.30 «Новая звезда-2021». (6+)
23.55 ОТЦЫ И ДЕДЫ. (0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки 

внуки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City». 

(12+)
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 05.35 «Спорная 

территория». (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 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 СТАРИКИРАЗБОЙ

НИКИ. (0+)
 СССР, 1971 г. Драма.
 В ролях: Юрий Никулин, 

Евгений Евстигнеев, 
Ольга Аросева, Георгий 
Бурков, Андрей Миронов, 
Валентина Владимирова.

22.05 ДЕЖА ВЮ. (0+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.30 12.05 04.15 05.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.15 05.00 «Тайны кино». 
(12+)

08.05 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.35 «Тайны души». (6+)
09.00 21.30 ЗВУКИ МУЗЫ

КИ. (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
16.30 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
(12+)

18.00 ДАМА С ПОПУГА
ЕМ. (12+)

 СССР, 1988 г. 
Мелодрама.

19.50 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

00.30 РОЖДЁННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. (16+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 17.00 «Титаны 
XX века». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 УБИТЬ ДРАКОНА. 

(12+)
12.35 13.05 ЦАРЬ. (16+)
15.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 ОРДА. (16+)
22.10 «Культурный обмен». 

(12+)
23.00 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 

(18+)

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.

06.05 АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ. (0+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ. (12+)

11.30 События
11.45 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ. (12+)
12.15 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. (12+)
14.30 События
14.45 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. (12+)
16.55 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ: ПАУТИНА. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Ольга Веникова, 
Евгений Шириков.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+)
02.25 «Шоу «Развод». (16+)
03.05 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
03.45 «Фальшивая родня». 

(16+)
04.25 «Дамские негодники». 

(16+)
05.05 «Закон и порядок». 

(16+)
05.30 «Женщины 

Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+)

09.00 «Формула еды». 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»

20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства.(16+)

07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 
01.40 Новости

07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 Все на Матч!

08.35 «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира. 
(0+)

12.05 Хоккей. Дания - Шве-
ция. Чемпионат мира. 

14.35 Спецрепортаж. (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Пр.тр.
17.05 Хоккей. Финляндия 

- США. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

20.10 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. ЧМ. Пр.тр.

23.30 Хоккей. Россия - Вели-
кобритания. ЧМ. (0+)

01.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. (0+)

03.30 Профессиональный 
бокс.

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

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 США, 2014 г. Комедия. 

В ролях: Сет Роген, 
Роуз Бирн, Зак Эфрон.

 В новом районе пару с 
младенцем ждут труд-
ности - их соседями ока-
зались члены шумного 
студенческого братства...

15.55 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2». (16+)

17.45 «КОШКИ». (12+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
00.55 «Импровизация». 

(16+)
02.40 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ФОРСАЖ-8». (16+)
 США - Китай - Япония, 

2017 г. Боевик.
 В ролях: Вин Дизель, 

Дуэйн Джонсон, 
Джейсон Стэйтем.

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(16+)

22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 
(16+)

00.55 «АПОКАЛИПСИС». 
(18+)

03.05 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

06.00 Супершеф. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
21.00 «+100500». (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
 Интеллектуально-эроти-

ческое шоу-викторина, 
в котором участнице 
необходимо ответить на 
ряд вопросов в формате 
«правда или фейк». 

01.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (18+)

 США, 2004 г. Фильм 
ужасов. В ролях: Сара 
Полли, Винг Рэймс, Джейк 
Уэбер, Мекхи Файфер, 
Тай Беррелл, Майкл 
Келли, Кевин Зегерс.

 В то время, как Америка 
содрогается от внезапно-
го нашествия миллионов 
мертвецов, маленькая 
группа уцелевших людей 
пытается найти убежище 
и защиту в огромном зда-
нии торгового центра...

03.00 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
10.45 «ЗОЯ». (16+)
 Украина - Латвия, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Клавдия Дрозд, 
Андрей Фединчик.

 История о девушке из 
очень состоятельной се-
мьи. Никогда не знавшая 
ни в чём отказа, она од-
нажды принимает реше-
ние отомстить человеку, 
которого винит в гибели 
своего любимого парня.

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.15 «НАСЕДКА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александра 
Сизоненко, Павел Вишня-
ков, Карина Мушта.

 Преподаватель младших 
классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников. За это её про-
звали Наседкой. 

02.15 «ЗОЯ». (16+)
05.25 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.30 «КАСЛ». (12+)
12.45 «СВОРА». (16+)
14.45 «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (16+)

16.45 «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». (16+)

19.00 «МАРСИАНИН». (16+)
 США, Великобритания, 

2015 г. Фантастика.
 В ролях: Мэтт Дэймон, 

Джессика Честейн, 
Чиветель Эджиофор, 
Кристен Уиг.

 Миссия «Арес-3», рабо-
тающая на Марсе, была 
вынуждена экстренно 
покинуть планету из-за 
надвигающейся небыва-
лой мощности песчаной 
бури. 

22.00 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
23.45 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

01.30 Мистические истории. 
(16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(16+)

15.55 «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

19.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

01.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая тр.

05.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

01.35, 23.20  «КЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

02.55 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 
(16+)

04.35 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.00 «ОНА». (16+)
07.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
09.50 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
11.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
13.20 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
14.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
16.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
17.35 «НAПPОЛОМ». (16+)
19.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.30 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
21.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.55  Богиня шопинга. 
(16+)

12.50, 14.05  Моя жена рулит. 
(16+)

15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.10  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг.

23.00, 23.50, 00.45, 01.40, 
02.25, 03.00, 03.40, 04.20  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

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

10.25 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
11.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
15.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+)
19.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

00.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

01.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

00.05 «КОКОКО». (18+)
01.35 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
03.15 «ПАТЕНТ». (16+)
04.45 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
06.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
07.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
11.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
13.45 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
15.20 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)

Комедия, Россия, 2017 г.
16.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
20.00 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
20.35 «ТРУША». (16+)
21.00 «ДОМИНИКА». (12+)
22.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

04.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

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

07.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

12.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

13.20 «ПАПИК». (16+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Александр Ревва, Глюк’ozа

00.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

01.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

03.35 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» (16+)

05.20 «ПЫШКА». (16+)
07.25 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
09.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
10.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
13.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
Комедия, Германия, 2012 г.

15.20 «ВАМ ПИСЬМО». (16+)
17.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
19.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
21.20 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2019 г.

23.10 «СУТЕНЕР». (16+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25, 07.15, 08.00, 08.45, 
09.30  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

10.20, 11.05  Проект Подиум. 
(16+)

11.50, 13.05  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.55, 18.40, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)
США, 2009 г.

22.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
23.45 «В ПОИСКАХ 

ПРАЗДНИКА». (16+)
01.40, 02.40, 03.35, 04.30  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)

01.25, 02.40  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

03.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

05.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
08.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
10.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

11.40 «ЖМУРКИ». (16+)
13.50, 15.05, 16.25, 17.40  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

19.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

21.00 «БИНГО БОНГО». (16+)
Комедия, Италия, Герма-
ния, 1982 г.

23.05 «ВОЛКОДАВ». (16+)

05.50 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

08.10 «ВАСАБИ». (16+)
09.50 «СОЛТ». (16+)
11.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
13.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
15.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
17.10 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
19.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)

США, 1991 г.
20.45 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
США, 1995 г.

22.40 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

00.25 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

02.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
04.10 «ВАСАБИ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Сергей Го-
робченко, Олег Макаров, 
Андрей Егоров

12.00, 20.00, 04.00  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г.
Осенью 1987 года в СССР 
приезжала группа амери-
канских телевизионщи-
ков, чтобы снять фильм о 
жизни советской молоде-
жи. Героями фильма ока-
зались Ваня, его друзья и 
его семья.

17.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.10 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВА-БАНК». (16+)
Криминальная комедия, 
Польша. 1981 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ДЖЕКИЛ И ХАЙД». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«КОРОЛИ ИНТРИГИ». (16+)
Комедия, детектив, Арген-
тина, Испания, 2019 г.

16.25, 00.25, 08.25  «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)
Цикл передач о разнообразнейших 
рецептах и способах приготовления 
рыбных и охотничьих блюд на откры-
том воздухе. Рецепты просты в испол-
нении, так что вы смело можете повто-
рить их на своём дачном участке.

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (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, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.35, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Детская мастерская. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Милости просим. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Жизнь в деревне. (12+)

11.00 Секреты стиля. (12+)
12.40 Сельсовет. (12+)

В этой программе вы узнаете о верти-
кальных и горизонтальных воздушных 
отводках.

02.05 Особый вкус. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.10, 11.00, 12.05, 
13.10, 14.00, 15.05, 16.00, 17.05, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.15, 22.25, 
23.15, 00.00, 01.10, 01.55, 02.55, 
03.55, 05.00  Рыбалка без границ. 
(12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.40, 11.30, 12.40, 
13.45, 14.35, 16.30, 17.35, 18.30, 
19.35, 20.40, 21.50, 23.45, 00.35, 
02.25, 03.25, 04.30, 05.30  
Дело вкуса. (12+)

06.45, 07.40, 08.50, 09.50, 10.40, 11.45, 
12.55, 14.50, 15.40, 16.45, 18.45, 
19.50, 20.55, 22.05, 22.55, 00.55, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.45, 05.45  
Рецепты Древней Колхиды. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы 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, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30 «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

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

Мироненко. (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+)
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ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Авто-SOS. (16+)
06.45, 07.10  Сделать за один день. (16+)
07.35 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.25, 09.15  Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
10.05, 10.55  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.50, 12.40  Необычные промыслы. 

(16+)
13.25, 14.20  Скрытые жемчужины 

Турции. (16+)
15.05, 15.55, 16.45  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
17.35, 18.25, 19.15, 20.10  

Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00 Самые лучшие суперкары: 

Полный контроль. (16+)
21.50 Настоящий суперкар: 

Maserati для гонки Le Man. (16+)
22.40 Машины: разобрать и продать: 

Списанные рабочие лошадки. (16+)
Команды должны найти «списанную 
рабочую лошадку», машину, которая 
честно служила своим владельцам, но 
теперь им не нужна.

23.30, 00.20, 01.05  Космос: Простран-
ство и время. (16+)

01.50, 02.35  Эвакуация Земли. (16+)
03.20, 04.10  Антарктика. (16+)
05.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30, 08.15  Расшифровка тайн. 

(12+)
09.00, 09.50, 10.35  Очень странные экс-

понаты. (12+)
11.25, 12.20  Невидимые города Италии. 

(12+)
13.15, 14.05  Очень странные экспонаты. 

(12+)
14.55, 15.40  Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
16.30 Расшифрованные сокровища: 

Поиски священного Грааля. (12+)
17.20 Расшифрованные сокровища: 

В поисках Атлантиды. (12+)
18.10 Тайная история рыцарей Храма: 

Взлет и падение рыцарского ордена. 
(12+)

19.05 Тайная история рыцарей Храма: 
Тамплиеры или дьявол? (12+)

20.00 Тайная история рыцарей Храма: 
Загадочное наследие тамплиеров. 
(12+)

21.00, 21.50  5000 лет истории Нила. 
(12+)

22.40 Невидимые города Италии. (12+)
23.35, 00.30  Древние суперстроения. 

(12+)
01.25, 02.15  Очень странные экспонаты. 

(12+)
03.05, 03.50  Карты убийства. (16+)
04.40 Расшифровка тайн. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Семь дней истории. (12+)
07.05 Всемирное наследие. Россия. (12+)
08.00 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
08.55 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.25 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
14.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
16.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)

Драма, история, Россия, 2015 г.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Большие кошки Кении. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

Хищники крупным планом с Джоэлом 
Ламбертом. (16+)

14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
18.26 Правосудие Техаса. (16+)
19.18 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
20.10 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 

(16+)
Иллюзионист и изобретатель Эндрю 
Мейн пробует создать костюм, который 
обманывает органы чувств белой акулы 
и делает человека невидимым для неё.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
В поисках йети. (12+)

00.35, 01.28, 02.15  Горные монстры. 
(16+)

03.00 Живой или вымерший. (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 Крутой Чед. (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, 17.03, 17.30  
Багажные войны. (12+)

17.57 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (12+)

18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Голые и напуганные. (16+)
20.12 Крутой Чед. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Аэропорт Варшавы. (12+)
22.54, 23.47  Махинаторы. (12+)
00.40 Пятерка лучших. (12+)
01.30 Тонущие города. (12+)
02.15, 02.38  Как это устроено? (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 Без следа: Дьявол среди нас. (16+)
Линда Макклеланд пропадает, оста-
вив безутешных детей и внуков. Томи-
тельные поиски раскрывают страш-
ную правду.

14.11 В инвалидном кресле: как я стала 
мамой. (12+)
Полностью парализованная Рейчел 
Фридман идет наперекор судьбе и за-
водит ребенка. Ей придется научиться 
ухаживать за новорожденным.

15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
15.57 Маленькая большая любовь. (12+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)
17.43, 18.36, 19.30, 20.24, 21.18  

Паутина лжи. (16+)
22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
23.56 Спасите мои ноги. (18+)
00.48, 01.37, 02.25  Кровные родствен-

ники. (16+)
03.12 Мамы-монстры. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12 Амиши: возвращение. (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». (6+)
05.50 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 Рожденные в СССР. 

К 100-летию А. Сахарова. 
(12+)

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
13.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
15.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
16.00 Новости
16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
17.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
23.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(12+)
01.20 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 

(16+)
03.20 «ЦИРК». (6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.20 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Голубая планета-2. (16+)
11.00 Животные в движении. 

(12+)
12.00 Острова. (12+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира.

14.00 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

15.05 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «АГЕНТ 007. УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС». (16+) 
Великобритания, США, 
2002 г.

00.40 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+) 
Великобритания, США, Тур-
ция, 2012 г.

03.15 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

04.20 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.45 Беременна в 16. (16+)
12.00, 18.00  Помогите, у ме-

ня трудный ребенок. (16+)
Главная задача проекта 
превратить хулигана и не-
послушного ребенка в чест-
ного воспитанного челове-
ка, которого в будущем все 
будут уважать и любить. 
Главными героями шоу ста-
новятся семьи, образ жиз-
ни которых, мягко сказать, 
желает лучшего. Страдают 
от этого в большей степени 
дети, которые вынуждены 
скрашивать свое жалкое 
существование «как при-
дется». Создатели програм-
мы ведут психологическую 
работу в кругу таких семей, 
родителям показывают 
ужасающую перспективу 
будущего их детей и пред-
лагают попытаться все ис-
править. Получится ли у них 
изменить свою жизнь?

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 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
08.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.40 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Роман 
Мадянов, Алексей Жарков
Основанный на реальных 
событиях рассказ о судьбе 
одного из штрафных бата-
льонов.

15.40 «ПАУК». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Марина Алек-
сандрова, Сергей Угрюмов, 
Сергей Годин, Марк Бога-
тырев

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

(18+)
01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
04.20 Великие битвы. «Ста-

линградская битва. Ни ша-
гу назад!» (16+)

05.00 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (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 17 ПО 23 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

17 мая. Антон, Мария, Никита, Пелагея, 
Татьяна.
18 мая. Ирина, Яков.
19 мая. Денис.
20 мая. Михаил, Степан.
21 мая. Арсений, Иван.
22 мая. Василий, Николай.
23 мая. Кирилл, Семён, Таисия.

ПРАЗДНИКИ

18 мая  Международный день музеев 
 День Балтийского флота ВМФ России
19 мая  День рождения пионерской 
организации (День пионерии)
20 мая  Всемирный день метрологии 
 Всемирный день пчел  День Волги 
 Всемирный день травматолога
21 мая  День полярника в России 
 День инвентаризатора  День военно-
го переводчика в России  День Тихооке-
анского флота ВМФ России
22 мая  Международный день биологи-
ческого разнообразия
23 мая  Всемирный день черепахи

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«До Николы не стриги 
овечки и не сей гречки» НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

17 мая по народному ка-
лендарю считалось днем 
Пелагеи Заступницы. 
Приметы этого дня были 
таковы: воробьи носятся 
стаями и не находят себе 
места – будет сильный 
ветер, много майских жу-
ков – к засухе.
18 мая, в день Арины Ка-
пустницы, наблюдали за 
черемухой: начало цвете-
ния сулило скорое похо-
лодание, много цветов на 
черемухе – быть дождли-
вому лету. 
Утренний туман 19 мая, 
в день Иова Горошника, 
сулил малооблачный и су-
хой день.
Дождь на Купальницу, 20 
мая, обещал теплый сен-
тябрь.
21 мая, в день Ивана 
Долгого, было приня-

то наблюдать за небом: 
вечернее небо в красный 
цвет окрашено – к хоро-
шей погоде, утреннее – к 
дождю.
Про день Николы Вешне-
го, 22 мая, в народе гово-
рили: «До Николы не стри-
ги овечки, не сей греч-
ки».
Если 23 мая, в день Си-
мона Посева, слышится 
пение птиц до восхода 
солнца, то день будет до-
ждливый.

17 МАЯ
В 1861 году впервые бы-
ла представлена цвет-
ная фотография. 
18 МАЯ
В 1888 году в США была 
продемонстрирована 
первая граммофонная 
пластинка.
В 1896 году в Санкт-
Петербурге был открыт 
первый в России кино-
театр.
19 МАЯ
В 1910 году Земля про-
шла через хвост кометы 
Галлея.
В 1922 году принято 
решение о создании пи-
онерских отрядов (День 
пионерии). 
20 МАЯ
В 1570 году был напеча-
тан первый в мире гео-
графический атлас.
В 1742 году Семён Че-
люскин достиг самой 
северной оконечности 
Евразии.

В 1754 году в Российской 
империи основан пер-
вый банк.
В 1965 году открылся 
крупнейший в СССР аэ-
ропорт Домодедово.
21 МАЯ
В 1712 году Санкт-
Петербург стал столи-
цей России.
В 1904 году основана 
Международная феде-
рация футбола – ФИФА.
В 1937 году начала рабо-
ту первая в мире дрей-
фующая научная станция 
«Северный полюс – 1».
22 МАЯ
В 1524 году был основан 
Новодевичий мона-
стырь в Москве.
В 1856 году была ос-
нована Третьяковская 
галерея.
В 1911 году, 110 лет на-
зад, в Санкт-Петербурге 
осуществлена первая 
в мире телевизионная 
передача.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

17

18

19

20

21

22

23

– Папа, 
а когда я смо-

гу приходить до-
мой во столько, во 

сколько мне 
захочется? 

– Не знаю, сынок, даже 
я пока до такого возраста 

не дожил.

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Тима и Тома». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-танцовщица 
Василиса! Как заплетать шпаргалки в 
косички, чем хорош кунжут, и можно 
ли дрессировать котов? Ответы - в про-
грамме «Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.10 «Ник-изобретатель». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы». (0+)
19.00 Семейное кино. «Банда котиков». 

(6+)
Крутой кот собирает отряд, чтобы на-
вести порядок на улицах Манхэттена, 
где все пляшут под дудку таинствен-
ного и очень опасного мистера Кроко. 
Однако банду кота он не пугает!

20.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Рэй и пожарный патруль». (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+)
11.20 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
14.15 «Мулан». (0+)
16.00 «Мулан-2». (0+)
17.40 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
21.40 «ШОПОГОЛИК». (12+)
23.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». (6+)
03.15 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
10.55 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Рев и заводная команда». (0+)

Рев - отважный, энергичный и любоз-
нательный, ему все на свете интерес-
но, и он совсем не против помочь, ес-
ли кому-то требуется помощь.

12.30 «Турбозавры». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(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! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
04.25 «Новаторы». (6+)

07.02 «Малыши и Летающие звери». (0+)
07.30 «Богатырята». (6+)
07.55 «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+)
09.18 «Карлик Нос». (6+)
10.39 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+)
12.06 «Смешарики». (6+)
13.00 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
14.16, 22.20  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.31, 22.36  Готовим с папой. (6+)
14.51, 15.22, 22.55, 23.30  Открытки. (6+)
15.05, 15.35, 23.44  Шах и мат! (6+)
15.50, 16.35  Мультфильмы. (6+)
16.10, 16.55  Мультфильмы. (0+)
17.18 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.44 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
19.00 «Робинзон Крузо». (6+)
20.28 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
21.39 «Бобр добр». (0+)
23.09 Микроистория. (6+)

08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.05 «Клео и Кукин». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.15 «Джинглики». (0+)
12.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.40 «Енотки. Пуговица». (0+)
12.50 Друзья на все времена. (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь», «Енотки», «Малыша-
рики». (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Бобр добр». (0+)

01.00 Олимпийские игры. 
Speed Boarders (субтитры). 
(12+)

01.30, 02.00  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (12+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (12+)

08.00, 10.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. Фи-
нал. (6+)

09.30, 11.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 13-й 
этап. (12+)

12.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Анда-
лусии». 5-й этап. (12+)

19.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мадрид. 
Конкур. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.45 Гольф. PGA 
Championship. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 12.50, 15.55  
Новости

07.55, 15.30  НЕфутбольная 
страна. (12+)

08.20 Жизнь после спорта. 
(12+)

08.35 Страна смотрит спорт. 
(12+)

09.05 Игры королей. (12+)
09.20 1 + 1. (12+)
10.05 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. (0+)
12.00, 21.10  Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия. «За-
пад». (0+)

12.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

14.55, 19.00  Страна. Live. (12+)
15.15 Лица страны. (12+)
16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
18.05 МатчБол. (12+)
18.40 Зимние гонки-Live. 

Дайджест. (12+)
19.20 Регби. (0+)
22.05 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

23.40 Баскетбол 3х3. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
треков российских исполни-
телей за неделю по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

07.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Поменялись хитами. 

Студия 69. (16+)

10.25 У-Дачный чарт. (16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 До и после: Шокирую-

щая трансформация Звёзд. 
(16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.20 10 самых! (16+)
16.50 Руки Вверх! Юбилей-

ный концерт «21». (16+)
18.50 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 07.30, 08.00  
Монастырская кухня. (0+)

07.00 Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.00 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

09.30 В поисках Бога. (6+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Святой Николай Угод-
ник. Фильм А. Мамонтова. 
(0+)

13.55, 15.10  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
1 и 2 серии. (12+)

16.35 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

17.35 «ПЕРЕВОД 
С АНГЛИЙСКОГО». (0+)

20.00, 01.50  Простые чудеса. 
(12+)

20.50 Паломница. (0+)
22.00 Профессор Осипов. 

(0+)
22.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.20, 03.25  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Николай II. Сорванный 

триумф. (0+)
01.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.35 И будут двое… (12+)
04.00 Лица Церкви. (6+)

« Когда подействует в нас гре-
ховное пожелание, надо отказать 

ему. В другой раз оно подействует сла-
бее, а наконец, и совсем утихнет». 

Св. Игнатий Брянчанинов 

22 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Перенесе-

ние мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар. 

Прор. Исаии. 
Мч. Христофо-
ра. Прп. Шио 
Мгвимского 
(Груз.). Прп. 
Иоси фа Оптин-
ского. Сщмч. 
Димитрия пре-
свитера. Сщмч. 
Василия пре-
свитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ42

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 МЕДСЕСТРА. (12+)
06.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА. (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Премьера. «Доктора 

против интернета». 
(12+)

15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 
(12+)

17.35 Победитель. (12+)
19.15 «Dance Революция». 

Новый сезон. (12+)
 Захватывающий танце-

вальный проект возвра-
щается в эфир Первого 
канала. 

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 НАЛЕТ2. (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
01.55 Модный приговор. 

(6+)
02.45 Давай поженимся! 

(16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 ЗАЕЗЖИЙ МОЛО
ДЕЦ. (12+)

06.00 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ. 
(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»
 Что делать, если спальня 

служит ещё и кабинетом, 
а когда один из супругов 
спит, второму нужно ра-
ботать? Что делать, если 
вы - счастливые облада-
тели четырехкомнатной 
квартиры, но две из них 
почему-то превратились 
в склад? 

12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 ЗАТМЕНИЕ. (12+)
18.00 НУЖНА НЕВЕСТА 

С ПРОЖИВАНИЕМ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ольга Михай-
лова, Артем Алексеев.

 Наталья всю свою жизнь 
посвятила заботе о 
любимом муже Андрее, 
но неожиданно узнает об 
измене. Её брак в одно-
часье рушится. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 ЗАЕЗЖИЙ МОЛО
ДЕЦ. (12+)

03.15 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ. 
(12+)

05.10 ДОЛЖОК. (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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Наши герои мечтали о 

том, чтобы у них появи-
лась комфортная спальня 
с гардеробной... или 
санузлом - как получится. 
У дизайнеров «Дачного 
ответа» получится всё, и 
даже больше. Секретом 
успеха станут технологии 
страны Восходящего 
солнца - и современные, 
и традиционные. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

 Из рубрики «Контрольная 
закупка» зрители узнают, 
мясо цыплёнка-бройлера 
каких брендов сочное, 
свежее и безопасное, а 
каких - напичкано анти-
биотиками.

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+. (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
02.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА

ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

06.30 02.15 «Мультфильмы»
07.35 ДНИ ЛЁТНЫЕ
08.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 ВАЛЕНТИН И ВА

ЛЕНТИНА
11.35 Письма из провинции
12.05 01.35 Диалоги о жи-

вотных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.55 00.00 КЕНТЕРВИЛЬ

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
 Великобритания-США, 

1986 г. Комедия. В ролях: 
Джон Гилгуд, Тед Уосс, 
Андреа Марковиччи.

 Молодая американ-
ская пара наследует 
старинный английский 
замок, в котором обитает 
призрак сэра Саймона де 
Кентервиля, обреченного 
шататься по холодным 
коридорам...

15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Верность памяти 
солдата»

21.20 ЧИСТОЕ НЕБО
23.05 «Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана»
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 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 «Шрэк». (6+)
11.45 «Шрэк-2». (6+)
13.25 «Шрэк Третий». (6+)
15.10 «Шрэк навсегда». (12+)
 Шрэк давно счастлив 

в семейной жизни. Но он 
не был бы Шрэком, если 
бы не ввязался в новое 
приключение! Он под-
писывает некий договор 
с обманщиком Румпель-
штильцхеном...

16.55 «Семейка Крудс». (6+)
18.45 ОТРЯД САМО

УБИЙЦ. (16+)
21.05 ПРЕМЬЕРА! ДЖО

КЕР. (16+)
 США - Канада, 2019 г. Пси-

хологический триллер. 
В ролях: Хоакин Феникс, 
Роберт Де Ниро.

 История становления 
знаменитого злодея из Го-
тэма. Неудачливый клоун 
Артур Флек однажды 
перестает бороться со 
своим безумием и жесто-
ко смеётся над ненавист-
ным ему городом.

23.40 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

00.40 ОНО. (18+)
03.00 ДНЕВНИК ПАМЯ

ТИ. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

08.30 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. (16+)

12.15 ПРЕДАТЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Роман Полян-

ский, Артур Литвинов, 
Елена Радевич, Сергей 
Колос, Андрей Зибров.

 Когда-то опер из управле-
ния по борьбе с нарко-
тиками Игорь Ребров 
пришел на работу с 
благими намерениями, 
но окружающий быт и 
условия сильно на него 
повлияли. Когда вокруг 
все зарабатывают деньги, 
трудно остаться белой 
вороной.

23.50 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. (16+)

03.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

05.35 СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО. (0+)

07.20 КАЛАЧИ. (12+)
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+)
13.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.25 «Война в Корее». (12+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН

ТА КЛИМОВА. (12+)
01.30 ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (0+)

02.40 МАТРОС ЧИЖИК. (0+)

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 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки 
внуки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.35 05.10 «Спорная терри-
тория». (12+)

00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.30 МЕТОД ЛАВРО

ВОЙ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛА
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ. (12+)

 Россия, 2014 г. Комедия.
 В ролях: Виктор Хориняк, 

Александр Панкратов-
Черный, Юрий Стоянов, 
Дмитрий Нагиев, 
Михаил Ефремов.

00.45 «Самое яркое». (16+)

06.40 07.55 23.20 «Тайны 
кино». (12+)

07.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.45 16.35 ЗДРАВСТВУЙ
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! 
(12+)

10.30 18.20 МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИ
НЕ. (12+)

12.05 04.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

14.55 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

20.05 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
(12+)

21.35 ДАМА С ПОПУГА
ЕМ. (12+)

00.10 РОЖДЁННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. (16+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 21.40 «Вспомнить всё»
09.40  «Гамбургский счёт». (12+)
10.05 ЧУЧЕЛО. (0+)
12.15 Выступление Г хорео-

графического ансамбля 
«Берёзка». (6+)

13.10 04.25 СОРОК ПЕР
ВЫЙ. (12+)

15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Легенды балета». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45  «От первого лица». (12+)
20.10 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН

ТИНА. (6+)
22.10 БУБЕН, БАРАБАН. 

(16+)
23.40 ИСКРЕННЕ ВАШ... 

(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.

06.10 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ. (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Я ИДУ ТЕБЯ ИС

КАТЬ: ЗА ЗАКРЫТЫ
МИ ДВЕРЯМИ. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
17.40 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ. (12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: С. Колпакова, 
О. Медынич.

 Аня - многодетная мать. 
Яна - убежденная «чайлд-
фри». У них противопо-
ложные представления о 
счастье, зато одинаковые 
- о дружбе. Однажды 
Аня выясняет, что у мужа 
появилась любовница. 
Первая мысль - раз-
вод. Но уже назавтра 
Ане кажется, что отдать 
другой то, что строилось 
двадцать лет, - роскошь. 

21.40 ТИХИЕ ЛЮДИ. (12+)
00.35 События
00.50 ТИХИЕ ЛЮДИ. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. (12+)
05.15 «Признания нелега-

ла». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 «МЕДСЕСТРА». (12+) 13.40 «ЗАТМЕНИЕ». 
(12+)

11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+) 19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

13.55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

00.40 «ОНО». 
(18+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте 
в след. номере «Телека».

Ответ на загадк у в № 18: вещи сок урсницы, веро-
ятно, украла стройная девушка в мини. Она сооб-
щила Вере, что разговаривала с братом по теле-
фону. А между тем, в подвальном кафе, где отды-
хала компания, не было мобильной связи. Это Вера 
подметила еще в самом начале вечера. Девушка 
врет. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Как Юра догадался, 
что это за дверь и что воришка 

скрылся именно за ней? 

О, а мы тут не были 
еще! – Юра вос-
торженно крутил 

головой по сторонам. 
Попасть из почти лета в 

зиму было удивительно, 
почти сказочно. Вера са-
ма впитывала белое ве-
ликолепие, подсвеченное 
ярким солнцем. Старалась 
запомнить это волшебное 
ощущение, сохранить его 
в памяти, в восторженной 
дрожи, в мурашках на ко-
же. 

А папа почему гулять 
с нами не пошел? – 
Юра даже подпры-

гивал от удовольствия, все 
время норовя вырвать ла-
дошку из маминой руки и 
пуститься бежать по ров-
неньким, расчищенным 
дорожкам меж сугробов. 

– Папа на лыжах ката-
ется, опробует сегодня 

кой снега и отделявшую 
коттеджи от отеля и гор-
нолыжного спуска, во-
ришка затерялся на из-
вилистых улочках жилого 
квартала. 

Б ежим! – Юра потя-
нул мать в сторону 
домиков, за изго-

родь. 
– Никого, – проговори-

ла Вера, оказавшись на 
месте и пытаясь восстано-
вить дыхание.

– Мама, он там, – пока-
зал Юра на одну из много-
численных дверей, выхо-
дящих на проселок. – Я 
уверен. 

Любовь АНИНА

ного сло-
ва «сноу-
борд» у 
нее холо-
док по по-
з в о н о ч -
нику про-
бегал. Да 
и лишних 
с ы н о в е й 
ей не вы-
д а в а л и . 
Но Мак-
сим заве-
рил, что 
инструкто-
ры на этом 
горнолыж-
ном курор-
те перво-
к лассные 
и с Юра-
сика даже 
в а р е ж к а 
не упадет. 

– Мож-
но, – по-
п р а в и л а 
Вера сыну 
сбившую-
ся набок 
шапку. 

– О й, 
мам, смо-
т р и - с м о -

три, – мальчик в одноча-
сье сделался серьезным и 
указал куда-то в сторону. 

Вера обернулась и за-
метила, как вдоль строй-
ного ряда коттеджных до-
миков, пунктов проката и 
складов несется молодой 
мужчина, явно что-то пря-
ча под курткой и прижи-
мая это что-то к себе обе-
ими руками. 

В оры, воры! – раз-
далось со стороны 
оте ля, откуда, по 

всей видимости, и выбе-
жал несколькими минута-
ми ранее мужчина. 

Забежав за изгородь, 
укрытую пушистой шап-

склон, а завтра и мы с то-
бой будем кататься. 

– Ура! – обрадовался 
Юра. – А на сноуборде 
можно? Можно, мам?

Вера засмеялась, ви-
дя нетерпеливую радость 
сына. На лыжах она ката-
лась сносно, а вот от од-

Отпуск в горах 

06.00 Профессиональный 
бокс.Пр.тр.

08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 
18.00, 01.40 Новости

08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35 Все на Матч!

09.05 Хоккей. Россия - Вели-
кобритания. Чемпио-
нат мира. . (0+)

12.05 Хоккей. Великобрита-
ния - Словакия. Чем-
пионат мира. Пр.тр.

15.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Пр.тр.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Пр.тр.

20.25 Хоккей. Канада - США. 
ЧМ. Пр.тр.

23.30 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. ЧМ. (0+)

01.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Монако. (0+)

05.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.  
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». (16+)
17.00 «СЧАСТЛИВОГО НО-

ВОГО ДНЯ СМЕРТИ». 
(16+)

19.05 «НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО, КАХА!» (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.05 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
10.40 «БЕГЛЕЦ». (16+)
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 

(16+)
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский боевик. В главных 
ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто, Джон 
Литгоу, Брайан Кокс.

 Молодой ученый испыты-
вает на обезьянах непро-
веренное лекарство от 
болезни Альцгеймера. У 
препарата обнаруживает-
ся побочный эффект...

20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Супершеф. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Утилизатор. (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 Россия, 2012-2014 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Зоя Буряк, 
Игорь Вуколов.

 Следователи поспешили 
закрыть дело о поку-
шении на участкового 
района «Красный Молот» 
Андрея Фролова, в 
результате которого был 
тяжело ранен его отец. 

21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных видео 
из интернета. Ведущий 
Максим Голополосов 
находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их. 

00.00 Фейк такси. (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «НАСЕДКА». (16+)
10.40 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман 
Выскребенцев, Алек-
сандр Попов. 

 Студентка-отличница 
медицинского факультета 
Вика проходит практику 
в футбольном клубе...

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

21.55 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Алексей Зубков.

 Марина узнаёт об измене 
мужа Андрея. Свекровь 
подговаривает Андрея 
отнять у Марины сына... 

01.50 «ЗОЯ». (16+)
05.05 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.55 Домашняя кухня. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.30 «КАСЛ». (12+)
12.00 «УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН». (6+)

14.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

16.00 «МАРСИАНИН». (16+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

 США, Великобритания, 
2011 г. Фантастика.

 В ролях: Саймон Пегг, 
Ник Фрост, Сет Роген.

 Грэм и Клайв, два любите-
ля фантастики из Велико-
британии, отправляются 
в далёкую Америку...

21.00 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+)

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.15 «БАШНЯ». (16+)
03.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

19.05 «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 
КАХА!» (16+)

19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)

17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

08.00 Новости 05.55 Домашняя кухня. 
(16+)
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00.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
02.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
03.45, 23.35  «ОТВЯЗНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В ЛОНДОНЕ». 
(16+)

05.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.45 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
08.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
11.10 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
12.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
14.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.25 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
16.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
19.00 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
22.10 «ЛОВУШКА». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.00  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.00, 16.45, 17.35, 18.30, 
19.20, 20.15, 21.05, 21.55  
«ЖЕСТОКИЙ СТАМБУЛ». 
(16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г. В ролях: Дениз Угур, 
Озан Долунай 

22.50, 23.45, 00.35, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.15  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

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

07.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

09.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

11.00 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

12.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

14.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

16.00, 02.10  «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

17.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

19.25 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
21.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». (16+)
00.30 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

00.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
(12+)

02.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

03.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

04.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

06.30 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
08.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
10.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
11.55 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
13.30 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
16.35 «ДОМИНИКА». (12+)
18.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
20.25 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
21.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
22.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

05.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

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

07.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

12.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г.
01.05 «КОРОЛЁВ». (16+)
03.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

00.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

03.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

05.05 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

07.05 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
08.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
10.25 «ИБИЦА». (16+)
12.00 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
13.55 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
15.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
17.40 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
19.30 «ПЫШКА». (16+)
21.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)
23.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.05, 08.50, 09.35  
Проект Подиум. (16+)

10.20, 11.25, 12.30  Правила 
моей кухни. (16+)

13.35, 14.25, 15.20, 16.10  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(16+)
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан

21.50 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
23.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)
04.30, 04.55, 05.25  

Голливуд за кадром. (16+)

01.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.55 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

04.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
06.40, 07.55  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
09.20, 10.35  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
11.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
13.35, 14.55, 16.10  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

17.40 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

20.55 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

22.50 «МАМА». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
1999 г.

05.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

07.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

09.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

10.45 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

13.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
15.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (6+)
16.50 «МУМИЯ». (12+)
19.00 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)
21.10 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

00.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

02.30 «ОБЛИВИОН». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

12.00, 20.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

04.00 «НИКА». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.05 Бесплатный лук. (16+)

Проект, в котором самые хи-
трые модники страны попы-
таются обмануть настоящих 
экспертов моды! В каждом 
выпуске шоу примут участие 
три популярных стилиста и 
три игрока. Задача игроков - 
собрать два стильных лука 
так, чтобы никто из стили-
стов не угадал его настоя-
щую стоимость.

01.10 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВА-БАНК-2». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  
«ДЖЕКИЛ И ХАЙД». (16+)
Сериал. Боевик, драма, 
фэнтези, Великобритания, 
2015 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». (16+)
Драма, комедия, Швеция, 
2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, США, 2010 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЖМОТ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.35, 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, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)
Всё, что готовится на природе, получа-
ется вкуснее, чем дома.

08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Детская мастерская. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Милости просим. (12+)
В передаче реальные люди расска-
зывают о своих идеях, которые они 
реализовали на своих приусадебных 
участках и в своих загородных домах. 
В каждом выпуске зритель будет зна-
комиться сразу с несколькими дачно-
садовыми рационализаторами и нова-
торами. И каждый герой будет демон-
стрировать свои достижения.

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Жизнь в деревне. (12+)

02.05 Особый вкус. (12+)

06.00, 09.50, 22.05, 02.10  
Андрей Старков и его команда. (16+)

06.30, 10.20, 18.25, 22.35, 02.40  
Сам себе охотник. (16+)

07.00, 10.50, 14.45, 19.00, 23.10, 03.10  
Нахлыст без границ. (16+)

07.30, 11.20, 15.20, 19.25, 23.40, 03.40  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли. Геогра-
фия - вся Россия.

08.00, 17.25, 04.05  Рыбалка 360. (6+)
08.30, 12.25, 16.20, 20.30, 04.35  Рыбо-

ловная школа для взрослых. (12+)
09.00, 12.55, 16.50, 01.10, 05.00  

Сомы Европы. (12+)
09.35, 01.45, 05.30  Гoтoвим на пpироде. 

(12+)
11.50, 15.50, 20.00  Рыболовные путе-

шествия. (16+)
13.25, 21.35, 00.10  Рыбалка сегодня XL. 

(16+)
14.00, 17.55  Ружейная охота. Первые 

шаги. (16+)
14.30 Кодекс охотника. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
01.55, 05.45  Давай зарубимся! (12+)

00.00 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+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от ли-
дера группы Refl ex Ирины Нельсон. Каж-
дая программа состоит из статических и 
динамических упражнений, а также ды-
хательных практик. Регулярная практика 
и эффективные дыхательные упражне-
ния от Ирины Нельсон помогут вам выра-
ботать свой собственный йога-рефлекс и 
познать секреты молодости и долголетия.

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+)
12.30, 13.00, 23.30  Велнес-меню. (12+)
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

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 Необычные промыслы. (16+)
06.35, 06.55  Сделать за один день. (16+)
07.20 Машины: Разобрать и продать. 

(16+)
08.15, 09.00  Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
09.55, 10.45  Дикий тунец. (16+)
11.40, 12.35  Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45  

Исследователь 2.0. (16+)
17.35, 18.25, 19.15, 20.10  

Затерянные сокровища Майя. (16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим: Святые контрабандисты. (16+)
Сотрудники службы безопасности рим-
ского аэропорта Фьюмичино трудятся 
круглые сутки, чтобы самая загружен-
ная воздушная гавань Италии была 
свободна от преступной деятельности. 
Федеральная полиция Италии борется 
с незаконным оборотом наркотиков и 
нелегальной иммиграцией у этих во-
рот в Италию и Европейский Союз.

21.50, 22.40  Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. (16+)

23.30 Граница. (16+)
00.15, 01.05  Прорыв. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.25  Невероятные изобретения. 
(12+)

06.55, 07.40, 08.25  Расшифровка тайн. 
(12+)

09.10, 09.55, 10.45  Очень странные экс-
понаты. (12+)

11.35, 12.25  Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

13.15 Невидимые города Италии: 
Неаполь. (12+)

14.10 Невидимые города Италии: 
Венеция. (12+)

15.05 Очень странные экспонаты: Фаль-
шивка, шпион и паровой мозг. (12+)

15.50 Очень странные экспонаты: Шаман 
Ледникового периода, небо Бронзово-
го века и лампочка в стиле стимпанк. 
(12+)

16.40, 17.30  5000 лет истории Нила. 
(12+)

18.20 Падение империи: Аттила. (12+)
19.10 Последний поход викингов. (12+)
20.05 Древние суперстроения: 

Великая китайская стена. (12+)
21.00 Загадка троянского коня. (12+)
22.05, 23.00  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
23.55, 00.50  Древние суперстроения. 

(12+)
01.45, 02.35  Очень странные экспонаты. 

(12+)
03.25, 04.10  Карты убийства. (16+)
05.00 Расшифровка тайн. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.05 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 События в истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Священные чудеса Земли. (12+)
10.10 Тайны великих картин. (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Подлинная история Русской 

революции. (12+)
12.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
14.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
16.00, 17.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
18.00 Без срока давности: 

Крысиные тропы в Новый Свет. (12+)
19.00 «СПУТНИКИ». (16+)
20.00, 21.50  «НАПОЛЕОН». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, приключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

23.40 Обыкновенная история: 
Монета. История вторая. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Большие кошки Кении. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Невероятные бассейны: 

В теплой воде. (12+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
11.30, 12.22  Крупный улов. (16+)
13.14 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Эндрю Мейн: дайвер-невидимка. 

(16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  

Хищники крупным планом с Джоэлом 
Ламбертом. (16+)

21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 

меня. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23, 06.46  Как это сделано? 
(12+)

07.13, 08.06  Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

08.59, 09.52  Тонущие города. (12+)
10.45 Загадка ранчо Блайнд-Фрог: 

Золото мормонов. (12+)
11.39, 12.06  Фургон мечты. (12+)
12.33, 13.27, 14.21, 15.15, 16.09  

Гений автодизайна. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24  Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Две Луны у Земли? (16+)
Удивительное открытие предполагает, 
что источник жизни на Земле может 
находиться в ядовитых облаках Вене-
ры. А также загадка двух Лун.

20.12 Загадка ранчо Блайнд-Фрог: 
Золото мормонов. (12+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охота за драгоцен-

ными камнями. (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. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)

Стилист Фред ван Леер и команда спе-
циалистов салона Koonings помогают 
невестам с выбором идеальных сва-
дебных платьев.

19.30 Без следа. (16+)
20.24 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.56 Маленькая большая любовь. (12+)
00.48 Спасите мои ноги. (18+)
01.37 В инвалидном кресле: как я стала 

мамой. (12+)
02.25, 02.48  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
03.12 Мамы-монстры. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». 

К юбилею Г. Чухрая. (12+)
Военный фильм, драма, 
мелодрама, СССР, 1961 г.

08.50 Наше кино. История 
большой любви. К юбилею 
Г. Чухрая. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
Сериал. Биография, дра-
ма, исторический фильм, 
Россия, Украина, Беларусь, 
2013 г. В ролях: Гела Месхи, 
Василий Прокопьев, Анато-
лий Дзиваев, Сергей Газа-
ров, Марина Ворожищева

16.00 Новости
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
02.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». (16+)
03.50 «ВРАТАРЬ». (0+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.15 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
От мамочек - для мамочек!

08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Животные в движении. 
(12+)

11.00 Острова. (12+)
12.00 Голубая планета-2. 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 ДНК шоу-2. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Ло-
литой Милявской. Звезды 
шоу-бизнеса сдают анализ 
ДНК и встречаются с веду-
щей, чтобы обсудить ре-
зультаты теста.

23.20 «007: СПЕКТР». (16+) 
Великобритания, 2015 г.

02.10 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

03.20 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.20 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.

15.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

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 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.40 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

10.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
15.40 «ШАКАЛ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2016 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Марина Алек-
сандрова, Екатерина Кли-
мова, Вадим Андреев, 
Алексей Бардуков
Начало 1970-х. Майор Чер-
касов и его команда рас-
следуют новое дело. На 
этот раз речь идет об огра-
блениях.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
03.20 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (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

Ч тобы смысл этого рассказа открыл 
перед нами свои новые грани, давайте 

выйдем за рамки приведенного отрыв-
ка. Дело в том, что история об исцелении 
расслабленного около купели имеет в 
Евангелии от Иоанна своего двойника. Это 
рассказ об исцелении слепого в 9-й главе. 
Больной лежит около чудесной купальни 
и не может получить исцеление целых 38 
лет. Долгий период страдает от своей бо-
лезни и слепой. Евангелие говорит, что он 
в совершенных летах и при этом не видит 

с самого рождения. И одно и второе чудо 
Господь сотворил в субботу. 

В одном случае он приказывает выздо-
ровевшему нести кровать, на которой 

тот лежал. Во втором случае Он исцеля-
ет, сделав перед этим специальную мазь, 
которую накладывает на глаза слепому. А 
затем еще и посылает его пойти и умыться 
в купальне. Также сходство в том, что в 
обоих случаях люди, получившие исцеле-
ние, вызываются на допрос, где фарисеи и 
другие недруги Христа пытаются выяснить 
у них, Кто совершил над ними это чудо, и 
высказывают им разного рода упреки. 

Н о вот как раз-таки финалы этих исто-
рий отличаются друг от друга. Слепого 

выгоняют вон. Ведь он допускает возмож-
ность, что тот, Кто Его исцелил, нарушив 
привычный уклад, творит дела Божии. В 
результате слепой обретает не только здо-
ровье. Иисус открывается ему как Истина 
и Сын Божий. Все иначе с расслабленным. 

При встрече Господь говорит ему: «Иди и 
больше не греши». И сразу после этого рас-
слабленный идет к тамошнему начальству 
и рассказывает им, Кто исцелил его. Он не 
может преодолеть ту инерцию формаль-
ных правил, нарушив которые, Господь его 
исцелил. Таким образом, по мнению не-
которых толкователей, он словно встает на 
сторону противников Христа. 

Т ак сама евангельская история де-
монстрирует важную истину. Даже 

признавая то, что Господь оказывает нам 
многочисленные милости, человек может 
в мгновение ока оказаться в числе Его вра-
гов. Для этого достаточно лишь ничего не 
менять в своей жизни. И напротив, для того 
чтобы встретить Живого Бога, порой неиз-
бежно потребуется от чего-то отказаться, 
чего-то лишиться, что-то потерять. Как это 
случилось со слепым. Взамен он получил 
несравнимо большее – обрел Истину и ве-
ру в Сына Божия.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
23 мая, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия 
Барицкого

После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус 
в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот 
купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при 
которой было пять крытых ходов. В них лежало 
великое множество больных, слепых, хромых, ис-
сохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Го-
сподень по временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в нее по возмущении во-
ды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и 
узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: 
хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, 
Господи; но не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; когда же 

я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус 
говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и по-
шел. Было же это в день субботний. Посему Иудеи 
говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно 
тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня ис-
целил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. 
Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал те-
бе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не 
знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем 
на том месте. Потом Иисус встретил его в храме 
и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей 
пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть 
Иисус.

«Встань, возьми постель твою и ходи» КАК ОСЕНЯТЬ 
СЕБЯ КРЕСТОМ?

? Была на службе в храме и 
обратила внимание: мно-

гие, когда крестятся, то при-
касаются к телу. Почему так? 
Алевтина Михайловна

П ри крестном знамении 
мы возлагаем руку на 

лоб, живот и плечи. Ко лбу 
прикасаемся, чтобы освятить 
ум и наши мысли, к животу – 
сердце и чувства, а к плечам – 
телесные силы.

КАКИЕ ИКОНЫ 
ВЗЯТЬ НА ДАЧУ?

? Переезжаем на дачу. 
Можно ли из квартиры 

привезти икону – хранитель-
ницу дома? Какие иконы 
можно привезти в дачный 
домик из городской кварти-
ры? Семья Врониных

И кону не стоит называть 
хранительницей дома. 

Икона не амулет, это Господь 
охраняет нас и через икону 
дарует нам благодать Божию. 
Это правильно, что вы соби-
раетесь взять на дачу иконы. 
Иконы можно брать с собой 
любые. Постарайтесь их раз-
местить в дачном домике так, 
чтобы вас никто не беспокоил 
во время молитвы. Если со-
мневаетесь в этом вопросе – 
обратитесь в храм к священ-
нику. 

05.00 «Малышарики». (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 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа расска-
жут маленьким нехочухам, что блюда 
бывают не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и очень вкусные!

09.20 «Волшебная кухня». (0+)
Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Буба». (6+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)

Добрые истории о находчивой девоч-
ке Руби, которая волшебным образом 
переносится в Радужную деревню - 
причудливую страну, населенную её 
игрушками.

16.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.40 «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы». (0+)
Новый мультфильм о приключениях 
паровозика Томаса на выставке тех-
нических достижений.

19.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». (6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Рэй и пожарный патруль». (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, 11.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
17.25 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
23.25 «ШОПОГОЛИК». (12+)
01.25 «МОДНАЯ МАМОЧКА». (12+)
03.15 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Человеткин», «Грызун 

с большой дороги». (0+)
10.55 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Рев и заводная команда». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)

Ведущие программы, Юнна и Веня, 
любят и берегут природу, и делятся 
своими знаниями и идеями с гостями 
программы.

16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

19.00 «Турбозавры». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
04.25 «Новаторы». (6+)

07.30 «Богатырята». (6+)
07.55 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
09.12 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
10.23 «Робинзон Крузо». (6+)
11.49 «Смешарики». (6+)
13.00 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
14.17, 22.21, 22.55  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.32, 22.36, 23.10  Готовим с папой. (6+)
14.51, 15.18, 23.30  Открытки. (6+)
15.05, 23.44  Шах и мат! (6+)
15.31 Микроистория. (6+)
15.47 «Тайна третьей планеты». (6+)
16.36 «Только не сейчас». (12+)
17.12 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.38 «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+)
19.00 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». (6+)
20.29 «Карлик Нос». (6+)
21.49 «Бобр добр». (0+)

08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.05 «Клео и Кукин». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.35 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.50 «Енотки. Пуговица». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
16.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но», «Кошечки-собачки», «Енотки», 
«Ми-Ми-Мишки», «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

01.00 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (12+)

02.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Свет-
лана Хоркина (субтитры). 
(12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (12+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. (6+)

07.00, 09.30, 13.00  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (12+)

08.00, 12.15  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал. 
(6+)

10.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монца. (12+)

11.15, 11.25  Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Монако. 
Прямая трансляция. (12+)

14.15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.15 Велоспорт. «Тур Мур-
сии». Прямая трансляция. 
(12+)

20.00 Гольф. PGA Champion-
ship. Финальный раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Бильярд. (0+)
07.35, 08.45, 13.30  

Страна. Live. (12+)
07.50, 10.00, 12.10, 14.35  

Новости
07.55, 14.10  НЕфутбольная 

страна. (12+)
08.20 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
09.05, 21.10  Спортивный 

детектив. Шахматная вой-
на. (12+)

10.05, 16.55, 00.05  Регби. 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. (0+)

11.55 Мой первый тренер. 
(12+)

12.15 Путь бойца. (12+)
13.00 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
13.50 Игры королей. (12+)
14.40 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 2-й 
матч. Прямая трансляция

19.00 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

22.05 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 DFM - Dance chart. (16+)
09.00, 19.50  PRO-обзор. 

(16+)
09.35 TikTok чарт. (16+)
10.35 10 самых! (16+)
11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 До и после: Шокирую-

щая трансформация Звёзд. 
(16+)

13.00 У-Дачный чарт. (16+)

14.10 Поменялись хитами. 
Студия 69. (16+)

14.35 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

16.50 Московский Выпуск-
ной-2020. Парк Горького. 
(16+)

20.25 Сольный концерт Ти-
мати «Поколение» в с/к 
«Олимпийский». (16+)

22.40 Ждите ответа. (16+)
23.45 10 sexy. (18+)
00.40 Караокинг. (18+)
03.00 Love hits. (18+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00, 23.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

05.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

06.20, 06.50, 07.20, 07.50  
Монастырская кухня. (0+)

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55, 02.35  Завет. (6+)
14.00 Паломница. (0+)
15.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (0+)
СССР, 1968 г. В ролях: Елена 
Проклова, Сергей Макеев

17.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.30  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «ДЕЛО». (0+)
Экранизация произведения 
А. Сухово-Кобылина «Дело», 
в котором воспроизводятся 
детали пережитого автором 
судебного процесса.

21.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.40, 02.05  Щипков. (12+)
23.10, 04.00  Лица Церкви. 

(6+)
23.40 Служба спасения 

семьи. (16+)
03.30 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Великое дело – победить тщеславие. 
Впадший в эту лукавую страсть быва-

ет чужд умиления и ко всем жесток сердцем. 
А наконец впадает в высокоумие и гордыню – 
это крайнее зло, матерь погибели». 

Авва Исаия

23 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Глас 3. Апостола Симона Зилота. 
Прав. Тавифы. Мчч. 
Алфия, Филадельфа, 
Киприана, Онисима, 
Еразма и иных. Мч. 
Исихия Антиохий-
ского. Прп. Исидоры, 
Христа ради юроди-
вой. Блж. Таисии. Свт. 
Симона, еп. Влади-
мирского и Суздаль-
ского, Печерского. 
Перенесение мощей 
мч. Авраамия Бол-
гарского. Блж. Симо-

на, Христа ради Юродивого, Юрьевецкого. Кие-
во-Братской иконы Божией Матери.

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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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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  (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

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  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 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  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

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

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  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 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) 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 (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  (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  (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 (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 (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 (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

МАРКИ, конверты, почтовые карточки, 
открытки, фотографии, плакаты, кол-
лекции (благотворительные, агитаци-
онные, КРАСНЫЙ КРЕСТ), архивы по-
чтовые, земские, военные документы, 
путеводители значки, всё до 1950 года. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (499) 249-77-32

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 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 (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  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 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

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

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  (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  + 
ножи, вилки, ложки, предметы из  брон-
зы, меди, часы, подстаканики, подсигары, 
шкатулки, украшения, значки, игрушки + 
ёлочные, аудио-, радио-, фотоапаратуру. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8 (916) 886-29-93 Сервиз, остатки сер-
виза, бокалы, рюмки и другую посуду. Ва-
зы, настенные тарелки, панно и  прочие 
предметы интерьера. Сувениры. Ёлочные 
игрушки. Бижутерию, украшения и аксес-
суары. Книги, журналы, фото и всё о Сред-
ней Азии. Одежду и  обувь до  60-го года. 
Старые билеты. Шкатулки. Рамки.

 ¡ 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)  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)  978-60-06, 8  (916)  073-75-80
УНИЧТОЖАЕМ ТАРАКАНОВ И  КЛОПОВ 
с 2016 года. Договор. Акт. Гарантия. Це-
ну при встрече с клиентом не повыша-
ем! Работаем без  выходных. ООО  «Са-
нитары столицы». Продаём препараты 
от  насекомых, семена и  удобрения 
для  сада и  огорода. Наш интернет-
магазин: www . дом-огород-сад . рф 
ОГРН 5167746415403, 109451, Москва, 
ул. Беломорская, д. 26, стр.  2. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80

 ¡ 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
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветери-
нарных услуг на  дому и  в  клини-
ке. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  часа (сроч-
ный). БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.:  8  (495)  728-45-03, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 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

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  (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  (903)  125-40-10 Купим, вывезем: 
РАДИОДЕТАЛИ любые, приборы, ме-
талл любой, провода, проволоку, транс-
форматоры. Часы наручные механи-
ческие 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 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (495)  428-58-44 Империал Парк От-
ель (Новая Москва) Приглашает на рабо-
ту: ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ, ГОРНИЧНЫХ, 
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ. Официальное трудо-
устройство, стабильная оплата, общежи-
тие. Тел.: 8 (495) 428-58-44.

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ОБОИ. Профессиональная поклей-
ка всех видов обоев, по  доступным 
ценам. Нас  рекомендуют друзьям 
и  знакомым. Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета ТРИО 
без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 8 (495) 162-03-81

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. Квар-
тирные, дачные. Грузчики. Разборка, упаковка, 
утилизация мебели. Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд любой 
сложности. Дачные и квартирные. Москва, МО 
и  регионы. Любые расстояния и  направления. 
Можно с животными. Автопарк: грузовые, лег-
ковые, фермер, каблук, микроавтобус и др. Груз-
чики славяне. Вежливо и аккуратно. Без выход-
ных. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные и др. 
Москва, МО, регионы. Работаю сам – БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т. п. Время  – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  5  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! 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 налич-
ными от  5 000  руб. до  70 000  руб. от  0,6 % 
в  день на  срок от  30  дней. Возраст: 
до  80  лет. Пенсионерам особые условия! 
Честно! Быстро! Доступно! Деньги за 15 ми-
нут! М. «Пл.  Ильича» / м. «Римская»: 
8  (925)  063-49-19 или м. «Алтуфье-
во»: 8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «Фин-
Тайм», 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  «Велком-
Деньги» Рег.  № 1162901054128. СРО 
«Единство»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, 

означают информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми  организациями.
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ООО «Арт Коруна» 
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м.  «Планерная», дизайн-
макет БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
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бесплатно

РА «МангоАдв» 
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м. «Шоссе Энтузиастов»

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

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

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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